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CD-проигрыватель

Burmester Classic 061,
интегральный усилитель

Burmester Classic 032

¡ÎÂÒÚˇ˘ËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
Максим СЕМЕЙКИН

Представлять любителям аудиотехники немецкую фирму
Burmester особой необходимости нет. Вот уже более трех
десятков лет компания под бессменным руководством
Дитера Бурмистера занимается производством
бескомпромиссной во всех отношениях домашней
электроники. За это время у ее продукции успела
появиться масса поклонников, к числу которых можно
смело отнести и сотрудников редакции (см. АМ № 71).
Посмотрим, как повлияют на наше мнение нынешние
гости.
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CD3проигрыватель 061 и инте3
гральный усилитель 032 относятся к
линейке Classic, занимающей среднее
(хотя лучше будет сказать — централь3
ное) положение в производственной
программе компании. В связи с этим
стоит сразу же объяснить методику
присвоения аппаратам заглавных ин3
дексов. Первые две цифры означают
год начала производства модели, а
третья — порядковый номер в ряду
аналогичных устройств. Немного за3
мысловато, но зато оригинально.

Интегральный
усилитель 032

CD-проигрыватель 061
По утверждению производителя,
модель 061 является несколько упро3
щенной версией протестированного
нами в свое время проигрывателя 001,
и главное отличие в данном случае —
прямой привод вала, на котором уста3
новлен CD, тогда как в 001 был задей3
ствован пассик и внешний двигатель.
Безусловно, это не единственная раз3
ница между этими двумя аппаратами,
но мы остановимся на описании кон3
струкции нашего сегодняшнего гостя.
В блоке питания задействованы два
трансформатора (один из которых —
тороидальный), в сумме обеспечиваю3
щих 8 стабилизированных линий пита3
ния. В качестве транспорта использует3
ся хорошо известный привод Philips
VAU1254/31LF, прямой наследник
легендарного CDM12 и на сегодняшний
день наиболее новая его модификация.
Аббревиатура LF (Lead Free) означает
отсутствие свинца в элементах данного
устройства, что сделано согласно ди3

рективе RoHS от 1 июля 2006 г. Из за3
метных внешних отличий от штатной
версии привода можно упомянуть но3
вый шпиндель для диска и, соответ3
ственно, новый прижим, изготовленные
с высокой точностью. Проверка на каче3
ство считывания механически повреж3
денных дисков показала, что транспорт
начинает сбиваться при выпадении бо3
лее 1 мм дорожки. Это не самый высо3
кий результат для данного типа приво3
да, но хочу в который уже раз повто3
рить, что прямой зависимости от каче3
ства звучания в данном случае нет.
Крышка загрузочного отсека изго3
товлена из листа алюминия толщиной
10 мм, плавность хода ей обеспечивают
тефлоновые направляющие, а фикса3
ция в конечной точке происходит за
счет магнитного замка. Аналогично, с
помощью магнита и геркона, решен во3
прос индикации положения крышки.
Следует также отметить, что изнутри
верхняя панель тщательно задемпфи3
рована с помощью волокнистого мате3
риала и пенорезины.

Плата ЦАПа расположена отдельно
от остальной электроники, и сделано это,
по всей видимости, для облегчения ее за3
мены в будущем, по факту выхода обнов3
ленной версии. Маркировка большин3
ства элементов традиционно затерта, так
что большой ясности тут не внести. В ка3
честве единственной звуковой настрой3
ки фигурирует лишь возможность пере3
ключения частоты дискретизации с 96 на
192 кГц. Любопытно, что предпочтитель3
ной с точки зрения качества, по мнению
изготовителя, является частота 96 кГц.
Аппарат оснащен достаточным для
большинства нужд набором цифровых
входов и выходов. В комплекте к нему по3
ставляется качественный сетевой кабель
и пульт ДУ, который может управлять
также и усилителями этой марки. И нако3
нец — серийный номер аппарата не толь3
ко обозначен на его задней панели, но и
записан в памяти, может быть вызван на
дисплей при включении, а при попытке
стереть его делает аппарат неработоспо3
собным. Похвальная забота о потребите3
ле и сохранности его собственности.

Хромированная накладка на перед3
ней панели толщиной 25 мм, в которой
установлены дисплей и органы упра3
вления усилителем, выточена из брон3
зы. Блок питания аппарата основан на
тороидальном трансформаторе номи3
налом порядка 600 ВА и банке конден3
саторов общей емкостью около 80 ты3
сяч мкФ. Дополнительный небольшой
тороидальный трансформатор пред3
назначен, по всей видимости, для слу3
жебных нужд.
Регулировка громкости осущест3
вляется посредством резистивной ма3
трицы. Элементы драйверных каска3
дов каждого канала закреплены на от3
дельных от оконечных каскадов радиа3
торах с целью минимизации взаимного
влияния — в первую очередь, с точки
зрения термостабильности. В оконеч3
ных каскадах установлены в общей
сложности 4 комплементарные пары
биполярных транзисторов Toshiba —
2SA1943 и 2SC5200 (230 В/15 А/150 Вт),

причем с основными алюминиевыми
радиаторами они контактируют через
медные пластины, тем самым улучша3
ется теплоотвод. Питание к выходным
каскадам и сигнал на клеммы для АС
подается через медные провода сече3
нием 10 мм2. Производитель утвер3
ждает, что использование жестких про3
водников (например — шин) может
привести к возникновению микрофон3
ного эффекта.
Из звуковых настроек присутст3
вуют регулировки баланса (60 дБ в
каждую сторону), тембров НЧ и ВЧ
(+
–14 дБ), чувствительности входов
(+
– 9 дБ) и уровня усиления (Hi/Lo, при
этом стандартным заводским положе3
нием является первое). На задней пане3
ли, помимо исчерпывающего набора
входов/выходов, позволяющего инте3
грировать данный аппарат как в сте3
рео3, так и в многоканальную систему,
имеется разъем для головных телефо3
нов с сопротивлением от 100 Ом, при
подключении/отключении которых
громкость автоматически снижается.

Èíòåãðàëüíûé óñèëèòåëü Burmester Classic 032
Tехнические параметры [
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, 4 Îì
Ìàêñèìàëüíûé òîê

CD-ïðîèãðûâàòåëü Burmester Classic 061
Tехнические параметры [
Ýíåðãîïîòðåáëåíèå
Ìàññà
Ãàáàðèòû
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(413 540 ðóá.)

по данным производителя

3-30 Âò
9,6 êã
482 õ 112 õ 340 ìì

]

Ôàêòîð äåìïôèðîâàíèÿ
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì
×àñòîòíûé äèàïàçîí, −3 äÁ
Ýíåðãîïîòðåáëåíèå
Ìàññà
Ãàáàðèòû

(624 140 ðóá.)

по данным производителя

171 Âò íà êàíàë
30 À
>1800
>81 äÁ
0 Ãö – 200 êÃö
3-550 Âò
36 êã
482 õ 191 õ 482 ìì

]
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Хромированная накладка на передней панели толщиной 25 мм,
в которой установлены дисплей и органы управления усилителем,
выточена из бронзы. Хромированные лицевые панели аппаратов
и привлекательный дизайн корпусов — своего рода хорошо
запоминающаяся визитная карточка изготовителя на протяжении
всей истории его существования.

Следует также отметить, что недав3
но (см. репортаж с CES в АМ № 85)
компания выпустила еще один инте3
гральный усилитель — модель 082, ко3
торый специально предназначен для
совместной работы с тестируемым на3
ми CD3проигрывателем. В принципе,
за исключением в полтора раза мень3
шей потребляемой и выдаваемой мощ3
ности, а также стоимости, он полно3
стью аналогичен модели 032.

Прослушивание
Хромированные лицевые панели
аппаратов и привлекательный дизайн
корпусов — своего рода хорошо запо3
минающаяся визитная карточка изго3
товителя на протяжении всей истории
его существования. Своеобразная, яр3
кая внешность могла бы стать причи3
ной для раздумий о гармоничном соот3
ветствии облику других аппаратов
тракта, когда бы мы не имели дело с хо3
рошо дополняющей друг друга в плане
дизайна парой. Это, равно как и пози3
ционирование проигрывателя и усили3
теля в пределах одной линейки, уже за3
ранее дает все основания предполо3
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жить, что и характеры звучания у об3
разцов тестируемой сегодня техники
будут, как минимум, схожи, а в идеа3
ле — идентичны и оптимизированы с
учетом индивидуальных особенностей
каждого.
Перед экспериментами с выбором
различных режимов работы аппаратов
для начала были испробованы “базо3
вые” установки, а именно — частота
дискретизации в ЦАПе проигрывателя
со значением 96 кГц и высокий уро3
вень усиления в усилителе при отклю3
ченном темброблоке.
На результат совместной работы,
как выяснилось, в большей степени
влияют свойства проигрывателя, не3
жели усилителя, и отмеченные харак3
терные черты составленного сейчас
тракта в основном становятся доступ3
ными для рассмотрения именно благо3
даря источнику звука. Описывая впе3
чатления в общих чертах, отметим, что
звучание обладает высокой ясностью,
отчетливостью и полновесностью —
это, начиная с первых минут прослу3
шивания, вызывает расположение к
аппаратуре и интерес к происходяще3
му. Подробная проработка высоких ре3
гистров дает возможность чутко вос3
принимать многообразие тембров и
четко представлять себе расположение
инструментов оркестра. Как думается,
именно она же, эта проработка, немно3

го приближает всю звуковую сцену це3
ликом, выдвигая передний план на ли3
нию установки акустических систем,
благодаря чему можно представить се3
бя в 334 ряду, тогда как используемая
сейчас запись с равным успехом может
давать позиционирование слушателя и
несколькими рядами дальше. Ощуще3
ние близкой сцены адекватно “занято3
му месту” и совершенно естественным
образом пропорционально укрупняет
габариты инструментов, а также влия3
ет и на восприятие объема: в первых
рядах партера преобладает прямое,
если можно так выразиться, излучение
звуковых волн, и инструменты не так
сильно наделены призвуками эха, вы3
званными реверберацией зала. Сло3
вом, звуковая “картинка” избавлена от
пространственных преувеличений и
очень точна. Солирующий рояль отме3
чается благородством тембров (при3
сутствует бархатистость и небольшая
доля звона в низких звуках и напол3
ненность в высоких) и отменной раз3
борчивостью, что наиболее заметно в
стремительных пассажах. Разборчи3
вость органично сочетается с естест3
венными (а не укороченными, как это
встречается в технике более низкого
ранга) в своих длительностях после3
звучиями. Иногда могут появляться
мысли об убыстрении темпа и экспрес3
сивных оттенках в повествовании, что

вызывает соответствующий эмоцио3
нальный отклик — в этом видит3
ся движение и живость музыкальных
событий.
Рекомендации по использованию в
Burmester 061 частоты передискрети3
зации в 96 кГц как основного режима
оказались справедливыми. Нельзя
сказать, что переход на 192 кГц принес
разительные отличия (в основном
ожидалось смягчение звука, но этого
как раз не произошло), — однако он
повлиял на снижение отчетливости:
как будто атаки, с которых начинается
существование отдельных нот, немно3
го смазались. Стало чуть3чуть больше
эха, но меньше “воздуха”. Так что “пе3
ресчет” до удвоенного значения явно3
го улучшения не дает, но наверняка
сможет пригодиться, например, в слу3
чаях особо колких по звучанию запи3
сей. Обратное переключение в исход3
ное состояние вернуло к полноценной
жизни негромкие всполохи тарелок
ударных и заслоняемые оркестром
дроби малого барабана.
Межблочные кабели, соединяю3
щие компоненты, могут вносить за3
метные изменения. Чувствительность
и проигрывателя, и усилителя к этому —
убедительный признак их высокого
уровня. Так, например, у пользователя
появляется возможность, сменяя меж3
блочники, менять окрас середины ди3
апазона — наиболее информативного
и существенного в протяженности
участка. Менее явно кабели влияют на
басы, всегда уверенные и четкие.
Поп3 и рок3музыка получала вну3
шительную и даже смачную интерпре3
тацию, с равномерным распределени3
ем электронных инструментов по ши3
рине сцены, хорошо обозначающим и
края, и середину. Желание прочувство3
вать более яркое проявление макроди3
намики приводит к мыслям об увели3
чении громкости до уверенно средней,
на что аппаратура (и, думается, в пер3
вую очередь усилитель) охотно и с
удовольствием отзывается. Вообще
усилитель заслуживает отдельной по3
хвалы: он мало проявляет себя, как и

положено хорошему аппарату данного
назначения, но сильно реагирует на
смену источника. Как показалось, его
потенциал далеко не исчерпывается
предложенным в пару проигрывате3
лем, хотя и с ним получилось более чем
достойное сочетание. Испробование
низкого уровня усиления в Burmester
032 достаточно заметно изменило зву3
чание не в лучшую сторону. По край3
ней мере, в рамках нашего контрольно3
го тракта данная опция не показалась
нужной, а ее назначение — до конца по3
нятным. В двух словах: низкий уро3
вень усиления снижает общий объем и
четкость воспроизведения басовых
нот, равно как и отчетливость фанто3

мов на музыкальной сцене. Само зву3
чание представилось безучастным и
отстраненным по смыслу.
Номинальный же (то есть высокий,
как его обозначает индикация) уровень
не вызывает никаких вопросов, обусла3
вливая в меру мягкое, мощное и по3
дробное звучание, с хорошей передачей
особенностей источника и полным спо3
койствием к свойствам подключенной
нагрузки. Усилитель как будто “не за3
мечает” АС, и на любых громкостях, ис3
ключая разве что самые малые уровни,
не дает даже повода рассуждать о ка3
ких3либо ограничениях. Он ровен, ак3
куратен и весьма привлекателен дру3
желюбным и сильным характером.

[ Контрольный тракт ]
АС Piega TC 70 X;
кабели акустические Nordost Valkyrja;
кабели межблочные Nordost SPM Reference;
кабели сетевые Burmester ;
стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.

[ Музыкальный материал ]
DISC 1

B.B.King — Blues On The Bayou (MCA, MCAD3II879)

DISC 2

Debussy: Images. The Cleveland Orchestra/ Pierre Boulez
(Deutsche Grammophon, 435 76632)

DISC 3

Mozart: Mass in C minor, K.427 (Claudio Abbado) (Sony, SK 46 671)

DISC 4

Jesse Cook. “Free Fall” (Narada World, 724383492903038)

DISC 5

Al Di Meola. “The Grande Passion” (Telarc, CD383481)

DISC 6

Th. Monk. “The Essential Thelonious Monk” (Columbia/Legaсy, CK 89175)

[ Вывод ]
Многие небезосновательно полагают, что воспроизвести атмосферу
живого исполнения с помощью аудиотехники очень сложно. Но до3
машнее прослушивание актуально хотя бы по той причине, что заранее
спланированное посещение концерта не всегда может быть подкрепле3
но соответствующим настроением в нужный день, в то время как аппа3
ратура позволяет получить яркие эмоции тогда, когда этого хочется, и
на какой угодно программе. Именно с яркими положительными эмо3
циями мы столкнулись, познакомившись с проигрывателем 061 и уси3
лителем 032. Их конструктивные особенности и совместная работа
способны впечатлить даже самых авторитетных специалистов — и наи3
более опытных и потому придирчивых слушателей.
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