
обзорный тест
Проигрыватели виниловых пластинок

78

Достоинства 
★  Невысокая цена

★  Наличие автоматики

★ Встроенный корректор

неДостатки 
★  Отсутствие настроек

★  Упрощенный звук

* 
Ук

а
з

а
Н

а
 п

р
и

б
л

и
з

и
те

л
ь

Н
а

я
 ц

еН
а

Dual CS 410

кОНстрУктиВ
компактный и очень-очень лег-

кий проигрыватель весом менее 

3 кг. корпус полностью пласти-

ковый, на поверхность устанав-

ливается посредством пластико-

вых же ножек. Диск очень легкий, 

алюминиевый, полноразмерный. 

привод пассиковый, вращение 

с мотора постоянного тока пе-

редается на внутреннюю часть 

диска при помощи плоского ре-

зинового пассика. к диску при-

лагается тонкий резиновый мат. 

подстройки скорости нет, мотор 

постоянного тока имеет систе-

му саморегулировки для поддер-

жания скорости. тонарм не име-

ет никаких доступных настроек, 

все сделано под одну конкрет-

ную головку. судя по конструк-

ции, другие головки невозмож-

но установить не только из-за 

отсутствия регулировок, но и из-

за конструкции шелла. Уста-

новленная головка — ММ-типа, 

Dual DMS 402 S. точные параме-

тры ее неизвестны. проигрыва-

тель полностью автоматический, 

все управление и переключе-

ние скоростей осуществляет-

ся кнопками на передней пане-

ли. также есть переключатель 

для выбора размера пластинок, 

и тут можно выбрать или пла-

стинку стандартную, или сингл. 

имеется встроенный фонокор-

ректор с функцией отключения. 

сигнальный и силовой провода 

встроенные, блок питания раз-

мещен внутри корпуса. крышка 

у проигрывателя — самая обыч-

ная, из тонкого пластика, кре-

пится на пластиковых петлях.

зВУчаНие
такой простой и легковесный ап-

парат выдал звук, далеко не по-

хожий на то, что я ожидал. До-

статочно большой, хоть и рыхло-

ватый бас, и очень насыщенная 

нижняя середина. звук сочный, 

чуть яркий и немного приукра-

шенный, особенно за счет сред-

них частот, что наиболее замет-

но на воспроизведении вокаль-

ных партий. Верхние частоты 

тоже яркие, сочные и звон-

кие, хотя им не хватает точно-

сти и оттенков. сцена, которая 

получается при прослушива-

нии, широкая и умеренно глу-

бокая, воздушная, с неплохи-

ми взаимными пропорциями. 

я сразу заметил, что аппарат 

хуже прочих справляется с из-

ношенными пластинками. Ди-

ски, с которых прочие прои-

грыватели воспроизводили му-

зыку и лишь немного щелчков, 

на этом проигрывателе звучали 

заметно хуже. Даже на пластин-

ках в хорошем состоянии реак-

ция на пыль или незначитель-

ные царапинки слышна силь-

нее обычного. В плане жанров 

аппарат достаточно универса-

лен, но как-то легче ему дает-

ся поп- и рок-музыка, вокальные 

записи. чуть хуже дело обсто-

ит с джазом — не хватает тем-

бральной достоверности. клас-

сика же — явно не конек это-

го проигрывателя, потому что 

звук за счет окраски и насыщен-

ности получается слишком яр-

ким, как бы ненастоящим, и не-

сколько навязчивым. Однако 

если не рассматривать класси-

ческую музыку, то звук скорее 

дружелюбный, хотя и ярковат.

резюМе
исключительно простой аппа-

рат. Не требует никакой спе-

циальной подготовки. До-

стал из коробки — и сра-

зу можно слушать. плюс ко 

всему автоматический и со 

встроенным корректором.
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