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SACD-транспорт ЕММ LabsTSD1,

ЦАП ЕММ Labs DAC2

Ровно год назад мы впервые познакомились с продукцией под
маркой EMM Labs в лице SACD�проигрывателя CDSA se. Этот
канадский производитель, несмотря на свой относительно юный
возраст, уже хорошо известен в среде профессиональной
студийной звукозаписи. Не новичок он и в сфере домашней
звуковоспроизводящей аппаратуры. На этот раз объектами 
нашего тестирования стали флагманские и наиболее новые 
SACD�транспорт TSD1 и ЦАП DAC2.

Алексей СКОРПИЛЕВ

—‚Óˇ Ë„‡



же прозрачный намек на возможность
появления в будущем универсального
проигрывателя?

ЦАП, помимо соответствующих вы�
ходам транспорта входов, оснащен так�
же коаксиальным и двумя оптическими
входами, разъемом USB для принятия
цифрового сигнала с компьютера и
фирменным PDAI для возможного ис�
пользования в будущем. Из звуковых
настроек (помимо переключения на�
пряжения на аналоговых выходах) су�
ществует возможность инверсии фазы
сигнала в цифровом виде.

Остается добавить, что оба аппарата
снабжены массивными ножками с
демпфирующими вставками, штатны�
ми сетевыми кабелями Kimber model 14
и, естественно, изготовлены в Канаде.

Прослушивание

Команды с пульта ДУ транспорт
воспринимает как будто бы не торо�
пясь, с полусекундной задержкой (а
при перелистывании треков, кроме то�
го, может немного запаздывать и дис�
плей), настраивая слушателя на серьез�
ный лад. Этому способствует и отсут�
ствие быстрой перемотки в пределах
трека — которая вряд ли окажется акту�
альной для хорошей программы и вдум�
чивого погружения в мир музыкальных
образов. Ответные действия на выбор
по номерным кнопкам пульта следует
ожидать через некоторое время, перели�
стывание же происходит быстрее.

Похожими эргономическими “по�
вадками” обладает и ЦАП. Реакция на
команду переключения входов происхо�
дит сразу, но аппарат сначала разрывает
существующее соединение, а новое с вы�
бранным входом устанавливает также с
задержкой. Судя по всему, инженеры
EMM поддерживают мысль о том, что
служенье муз не терпит суеты: это впол�
не справедливо для высококлассной
техники. Еще в процессе ознакомления
выяснилось, что загрузчик диска на
транспорте можно открыть дистанцион�
но с пульта ДУ, хотя на нем нет соответ�
ствующей кнопки — для этого нужно
дважды нажать на stop.

Испробованный вначале интерфейс
AES/EBU, несмотря на свое очевидное
совершенство, по сравнению хотя бы с
S/PDIF, реализованным на RCA�разъе�
ме, оказался менее предпочтительным,
чем фирменный оптический ST�выход.
Обнаруженная очевидная разница бы�
стро положила конец сомнениям, и все
фонограммы прослушивались при по�
мощи фирменного интерфейса и ком�
плектного оптического кабеля. Значе�
ние напряжения на симметричных ана�
логовых XLR�выходах было выбрано 
4 В (положение переключателя low) —
не только как наиболее типичное в ин�
дустрии, но и как полностью соответ�
ствующее тому, что выдавал источник
звука в контрольном тракте.

Популярная музыка предстала в
облагороженном и оттого в более при�
влекательном виде. Нет ничего удиви�
тельного в том, что изысканно и подроб�
но оформленное звуковое поле откры�
вает новые грани и смысловые оттенки
даже в не особо затейливых на первый
взгляд стилях. Очень убедительно про�
звучали вокальные партии — с многочис�
ленными подробностями, описывающи�
ми индивидуальность исполнителя, с
точно выверенной мерой влияния сиби�
лянтов на ощущение естественности.
Описанное ощущение также усиливает
и четкое осознание местоположения

объемных звуковых фантомов, сила ко�
торого не уходит из�за примененной при
записи, достаточно сильно присут�
ствующей сейчас реверберации. Элек�
тронные инструменты и порождаемые
ими эффекты, затейливо переплетенные
со звучанием натуральных инструмен�
тов, благодаря отменной локализации,
вызывают чувство непричастности ап�
паратуры к процессу воспроизведения
— и едва ли не собственного присут�
ствия в происходящих событиях.

Попутно хотелось бы отметить впе�
чатляющую проработку музыкальной
сцены в глубину и безупречную фокуси�
ровку отдельных образов. Весьма акку�
ратный, точный и мощный бас не засло�
няет даже тихо записанные второсте�
пенные музыкальные линии — такие,
как “подкладки” клавишных инстру�
ментов или отрывистый аккомпанемент
гитар, поддерживающих ритм. Удоволь�
ствие, порождаемое чистотой звучания,
порой хочется усилить, прибавив гром�
кости. Переключение абсолютного зна�
чения фазы в ЦАПе оказалось излиш�
ним, так как принесло с собой мысли о
неповоротливости и скованности.

Совершенно противоположный ре�
зультат получился с другой записью, на
этот раз рок�музыки. В данном случае
“обратная” полярность сделала звуча�
ние более внятным, четким и куда более
предпочтительным, чем исходный ва�
риант. То есть кнопка polarity еще как
работает, и ее влияние куда существен�
нее, чем аналогичное переключение,
скажем, в предварительных усилите�
лях. Рок�музыка звучит задорно и мощ�
но, чему, в частности, способствуют бы�
страя, не затянутая бочка ударных, впе�
чатляющие “перекаты” по барабанам и в
меру внушительный, но при этом совер�
шенно отчетливый бас.

Оркестровая музыка принесла еще
больше положительных эмоций. При�
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В прошлой публикации мы уже до�
статочно подробно описали историю и
основные технологические принципы
этой компании, равно как и конструк�
тивные особенности ее продукции. По�
этому в данном материале попробуем
сосредоточиться на упущенных деталях
и отличиях.

Задолго до появления компании
ЕММ, ее основатель, талантливый разра�
ботчик Эд Мейтнер, уже активно рабо�
тал над созданием аппаратуры для запи�
си и воспроизведения звука. К первым
можно отнести спроектированные им
аналоговые микшерские консоли Olive,
ко вторым — аппараты под торговой
маркой Museatex, до сих пор популярные
среди ценителей винтажной техники.

Фактически нынешние SACD�
транспорт и ЦАП являются логическим
продолжением и развитием моделей
CDSD se и DCC2 se соответственно. Что
же касается оснащения новичков, то
оно частично повторяет ранее протести�
рованный нами проигрыватель: это от�
носится к блоку питания конвертера,
приводу транспорта и плате цифро�ана�
логового преобразования. Привод —
кстати, как и его двойник в проигрыва�
теле — не сбивается при выпадении да�
же 4 мм дорожки.

Если же говорить о различиях, то в
первую очередь нельзя не упомянуть
корпуса аппаратов. Очевидно, что в дан�
ном случае их два, но не это главное.
Если в проигрывателе верхняя крышка
традиционно крепится на винтах, то у
транспорта и ЦАПа сдвигается назад вся

верхняя часть с боковыми стенками,
словно своего рода короб из собранных
встык алюминиевых листов. Кроме это�
го, внутри имеют место быть многочис�
ленные стальные экраны, закрывающие
в том числе и БП. Ну а вместо электро�
люминесцентного дисплея теперь ис�
пользуется жидкокристаллический, с
подсветкой. Комплектный пульт ДУ из�
готовлен из алюминиевого бруска и про�
изводит крайне солидное впечатление.

Рассмотрим коммутационные воз�
можности этой пары. На транспорте в
дополнение к традиционному в про�
фессиональной технике AES/EBU�вы�
ходу установлен оптический ST�выход
(EMM OptiLink, согласно терминологии
производителя), по которому может
передаваться и DSD�поток с удвоенной

частотой дискретизации. Кроме этого,
имеется BNC�вход для внешнего гене�
ратора синхроимпульсов.

Забавно, что при попытке установить
в транспорт диск неподдерживаемого
формата (например, DVD) на дисплее
появляется соответствующая надпись и
даже происходят попытки чтения. Ин�
тересно, что’ это: не до конца устранен�
ная “мультиформатность” привода либо

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå 40 Âò
Ãàáàðèòû 435 õ 400 õ 140 ìì
Ìàññà 15 êã

SACD-òðàíñïîðò EMM Labs TSD1 (422 400 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå, XLR/RCA 300/150 Îì
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå, Low/High:

XLR 4/7,2 Â
RCA 2/3,6 Â

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå 50 Âò
Ãàáàðèòû 435 õ 400 õ 92 ìì
Ìàññà 12 êã

ÖÀÏ EMM Labs DAC2 (364 800 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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ятно осознавать границы большого кон�
цертного зала и буквально осязаемый
объем воздуха в нем. Подробность вос�
произведения, отмечаемая на всех
участках тоновой шкалы, не перегружа�
ет восприятие и не дает повода размы�
шлять о каких�либо излишествах. На�
пример, головокружительное разреше�
ние на высоких частотах не вызывает
эффекта выдвижения инструментов к
переднему краю и проявления агрес�
сивности в их звучании. Шумовые
призвуки звукоизвлечения не просту�
пают излишне, что могло бы исказить
тембры,— зато помогают локализации и
описанию геометрических параметров
музыкальной сцены. Основные тоны
доминируют над призвуками и оберто�
нами, обеспечивая подлинную реали�
стичность услышанному (при этом наз�
вать звучание чрезмерно мягким тоже
нельзя; если бы речь шла об АС, то мож�
но было бы порассуждать о некоей “мо�
ниторности”, в лучшем смысле этого
слова). Тромбоны и трубы наделены в
должной мере резковатой напористо�
стью (а фагот, кларнет или валторна,
напротив, проявляются с мягкими, как
и следует, красками). Правдоподобны и
струнные во всех отведенных им звуко�
высотных регистрах. Что же касается
ударных, то и здесь наблюдается соот�
ветствие с действительностью — у ли�
тавр утробный, немного гудящий звук,
следующий за сильной атакой, ксило�
фон глубоко индивидуален своими су�
хими и отрывистыми трелями, большой
барабан отчетливо проступает сквозь
весь оркестр даже в самых плотных и
громких местах. Музыкальная картина

представляется очень масштабной, при
этом сама музыка нисколько не навяз�
чива, но вместе с тем увлекательна.

SACD�слой у дисков с записями в
формате DSD воспроизводится замет�
но тише, чем CD�слой, но звучит куда
как более интересно и реалистично —
в сравнении с CD�дорожкой более
объемно, увлекательно, с красивым

эхом, внятным басом и не так грубо.
Голоса вокалистов приобретают до�
полнительные интонационные оттен�
ки, а равномерное распределение ин�
струментов по ширине сцены и отчет�
ливость контуров (которая дает пред�
ставление о габаритах) позволяют
ощутить их присутствие в комнате
прослушивания.

[  Вывод ]

Совершенно очевидно, что в лице протестированной пары мы видим,
как минимум, достойного соперника общеизвестным корифеям ци�
фрового звука. И в этом нет ничего удивительного: огромный профес�
сиональный опыт и качественная элементная база, вкупе с оригиналь�
ностью разработок и, самое главное, — любовью к музыке не только
способны, но порой просто обязаны творить чудеса. Протестирован�
ная “связка” компонентов представляет собой источник звука высо�
чайшего уровня.

Junior Brown. “Down Home Chrome” (Telarc, SACD�63612)

FIM “Audio Reference IV” (FIM, SACD 029)

Santana. “Supernatural” (Arista, 07822 19080 2)

Mark Knopfler “Sailing To Philadelphia” (Mercury 542 546�2) 

G. Gelmetti. Rota: Film Music (EMI Classics, 7243�5�74896�2�3)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

АС Piega TC 70 X;

CD�проигрыватель Burmester 061;

интегральный усилитель Burmester 032;

кабели цифровые Black Rhodium Symphony, Tyco Electronics;

кабели акустические Nordost Valkyrja;

кабели межблочные Harmonic Technology Truth�Link, Nordost SPM Reference; 

кабели сетевые Kimber Kable model 14, Burmester;

стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.

[  Контрольный тракт ]


