Myryad MXD6000
ОПИСАНИЕ
Заключенный в роскошный корпус с
серебристо-белой передней панелью
из алюминия, Myryad MXD6000
выглядит значительно элегантнее
предыдущих моделей фирмы. Аппарат
имеет полный набор цифровых и аналоговых входов и выходов, включая
многоканальный аналоговый вход, то есть может выступать в качестве
первоклассного предусилителя для прослушивания фонограмм на
SACD/DVD-A.
Как и во всех компонентах серии MX, функции кнопки Standby выполняет
значок в виде эллипса, расположенный над центральным дисплеем. Тому,
кто в первый раз сталкивается с этой особенностью, придется некоторое
время поискать клавишу, включающую питание. Кроме того, на задней
панели Myryad MXD6000, как и у любой серьезной аппаратуры, находится
полноценный сетевой выключатель.
Хотя количество органов управления на корпусе процессора невелико, с их
помощью можно командовать многими функциями Myryad MXD6000. Однако
полноценная навигация по меню доступна только через посредство пульта
ДУ, кстати очень удобного и оснащенного небольшим ЖК-дисплеем. Что
касается настроек, то они не слишком отличаются от набора, предлагаемого
обычным AV-ресивером. Тем не менее у Myryad MXD6000 есть такие
полезные функции, как дистанционная регулировка чувствительности
аналоговых стереовходов и программирование пяти предустановленных
настроек темброблока и уровней усиления для разных источников сигнала.
В целом модель обеспечена всем необходимым для максимально гибкой
настройки AV-системы, которая будет построена на ее основе. Однако
нельзя не отметить отсутствие алгоритма автокалибровки — в последнее
время он становится обязательным для высококлассных компонентов
домашнего кинотеатра.
РАБОТА В КАЧЕСТВЕ AV-ПРОЦЕССОРА
Так как предшественник Myryad MXD6000 получил массу наград самых
авторитетных в мире изданий и множество восторженных отзывов публики,
мы вправе многого ожидать от новой модели. Быстро пробежавшись по
меню, я убедился что настроить можно практически все необходимые
параметры, за исключением режима Direct для стерео, в то время как для
многоканальных дорожек он предусмотрен. Достаточно странное решение.
Посмотрим, насколько оно скажется на звучании музыкального материала.
Опасения оказались излишними: со стереозаписями Myryad MXD6000
справляется просто блестяще. Конечно, немалая заслуга в этом
принадлежит отличному усилителю мощности, однако другие участники,
подключенные к тому же усилителю, не всегда показывали столь же
хороший результат, тогда как в саунде Myryad MXD6000 есть чем
восхититься. Очень глубокая и объемная сцена с прекрасно
локализованными группами инструментов делает прослушивание
симфонических произведений комфортным, вовлекает в музыку.
Определенно, качеству работы процессора в ипостаси стереофонического
процессора/предварительного усилителя можно только поаплодировать.
Бьющая через край энергия. Бас-гитары на диске «Scars» Гэри Мура

полностью подчинилась Myryad MXD6000 — нет и намека на перехлесты или
нелинейность. Крайне чисто подается вокал — там, где некоторые из
участников подчеркивали сибилянты и делали звук женского голоса
немного резким, у Myryad все гладко и правильно, никакого смешения
вокала и инструментального сопровождения не наблюдается. В общем,
налицо то, что принято называть «дорогим звуком». В домашнем кинотеатре
таланты процессора впечатляют не меньше он выстраивает очень широкое
трехмерное звуковое поле вкупе с потрясающей точностью локализации
виртуальных источников. При этом в саунде нет ни малейшего дискомфорта
даже на высокой громкости явно сказывается мощь центрального
процессора. Боевые сцены в «Возвращении Короля» воспроизводятся
просто образцово — каждый крик, каждый удар четко отделяются друг от
друга и не забивают музыкальную тему, звучащую поистине возвышенно.
Все тихие звуки в более спокойных сценах - как на ладони. Перед вами —
действительно великолепный исполнитель.
ВЫВОДЫ
Несмотря на отсутствие у Myryad MXD6000 таких модных вещей, как iLink и
коммутация видеосигнала по «цифре», аппарат демонстрирует одно из
самых выдающихся выступлений в нашем тесте. Он еще раз доказывает, что
лучше меньше, да лучше.
Аппарат, способный стать сердцем AV-системы самого высокого уровня.
Плюс: отличное качество цифровой обработки сигнала, прекрасный звук.
Минус: только цена.
Myryad MXD6000 являет собой образец вдумчивого подхода к разработке
процессор показывает отличные результаты как на музыкальном
материале, так и в кино. Благодаря возможности модернизации аппарат
долго прослужит своему будущему владельцу.
Тип

AV-процессор

Возможности декодирования

до DTS 96/24, DTS-ES Discrete 6.1, Dolby
Digital EX

ТНХ-сертификация

нет

ЦАПы, бит/кГц

24/192

Система автонастройки

нет

Безджиттерная передача
аудиоданных

нет

Встроенный видеоскалер

нет

Масса, кг

7,5

