Комплект можно дополнить
полочными АС Music Culture RL 21
в черном или белом
лаке; для последнего
варианта отделки подойдут
электронные компоненты
mc 501A/mc 701 с передними
панелями белого цвета

Music Culture mc 501A/mc 701
Изящная внешность, изысканное звучание

Профиль
ЯЗЫКОМ ЦИФР

Цена $5200/$7650
Особые приметы: тонкая проработка звука и безупречное качество изготовления
Решайтесь! Если хотите наполнить гостиную изысканной музыкой и наслаждаться
каждым оттенком звучания
омпанию Music Culture Technology
основал в 2005 году В. Мелецкий,
один из создателей другой германской фирмы – MBL, выпускающей компоненты не просто High-End-класса, а настоящие предметы аудиороскоши. Его
целью было предложить продукты, сопоставимые с аппаратами MBL, но по более
гуманным ценам.
Сегодня мы знакомимся с представителями линейки Elegance, выглядящими
действительно весьма элегантно. Их отличает потрясающе качественная отделка:
от внимания дизайнеров не ускользнул
ни один штрих, ни малейшая деталь,
способные снизить зрительные или тактильные впечатления. Обращают на себя
внимание высокие ножки и плиты 2-сантиметровой толщины из антирезонансного материала между ними и корпусами. Это одни из видимых проявлений
стремления разработчиков обеспечить
максимальную защиту всем элементам
аппаратов от вибраций, электромагнитной интерференции, температурных нестабильностей – множество других можно
оценить, заглянув под крышки.
У усилителя mc 701 для выбора входов
и регулировки громкости предназначены
кнопки на передней панели. Можно также

К

использовать солидный пульт ДУ – только
придется привыкнуть к его логике.
Источник mc 501A охарактеризован как CD/USB Dual – двойной; помимо SPDIF-входа этот Music Culture
имеет также порт USB Audio 2.0 с модулем XMOS, поддерживающий форматы
до 24 бит/192 кГц. Нижней левой кнопкой
рядом с дисплеем включается режим
внутренней передискретизации до этого показателя всех потоков, что мы рекомендуем делать, – в этом случае звучание становится богаче и естественнее.
Мы также советуем внимательно отнестись к подбору компонентов системы –
предпочесть стоит наделенные теплым
колоритом и живым характером. А вот
без устройств очистки электропитания
лучше обойтись – это тот редкий случай,
когда аппараты справляются и сами.
Звучанию Music Culture mc 501A/mc 701
присущи редкостная прозрачность и чистота мелодических линий. В последней
сюите из «Планет» Хольста – мистическом «Нептуне» – тонкое музыкальное
кружево буквально соткано из нюансов
и мельчайших деталей. Пространство
огромно и насыщено воздухом. Так же замечательно исполняются и современные
электронные «атмосферные» компози-

ции, например CD Er Нильса Петера Молваера; от его прослушивания со смакованием подробностей трудно оторваться.
Однако эта аналитичность несколько снижает впечатление от масштабной и бравурной музыки; вариации
динамики скорее продуманные, чем
стремительные. Воспроизведение через USB-порт имеет похожий характер,
но уступает проигрыванию CD проработкой и объемностью сцены, хотя наличие такой опции, безусловно, повышает востребованность этого компонента.
Элегантные Music Culture mc 501A/
mc 701 в правильно составленной системе придутся по душе дотошным меломанам; они также прекрасно подойдут
для придания ощущения изысканности
и тонкого вкуса вашей гостиной.
ЗА Тонкая и деликатная работа с музыкальным материалом; прекрасная микродинамика; внешность и качество изготовления;
не требовательны к электропитанию
ПРОТИВ Звук ярковат; необходим
подбор партнеров

Music Culture
mc 501A
CD-проигрыватель
Входы
Коаксиальный RCA,
USB
Выходы
Аналоговые:
балансный XLR,
несимметричный
RCA; цифровые:
коаксиальный RCA
Габариты (В×Ш×Г)
14×45×41 см
Вес 12 кг
Music Culture
mc 701
Интегрированный
усилитель
Мощность
2×120 Вт (на 8 Ом),
2×185 Вт (на 4 Ом)
Линейные входы
Балансный XLR,
4 несимметричных
RCA
Выход
с предусилителя
Да, нерегулируемый
Вход на блок
усиления
мощности Да
Выход на АС 1
Габариты (В×Ш×Г)
14×45×41 см
Вес 17 кг
Варианты
отделки 2

ВЕРДИКТ Комплект для дотошных меломанов и для создания изысканной акустической атмосферы в доме
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