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CD-проигрыватель / интегральный усилитель 

NAD C565BEE / NAD C356BEE
41 300    РУБ. ( за два аппарата)

NAD позиционирует плеер 
C565BEE как старший в серии 
Classic, считая его близким по 
качеству к великолепному M5 
CD из линейки Master, но пред-
лагая за значительно меньшую 
цену. Действительно, аппарат 
оснащен очень хорошо: помимо 
стандартных цифровых и анало-
говых выходов, есть цифровой 
оптический вход, триггер 12 В, 
разъем внешнего ИК-приемника 

и порт RS-232. На передней па-
нели, справа от традиционных 
клавиш, выделяется круглая мно-
гофункциональная ручка управ-
ления воспроизведением, паузой 
и выбором трека (не новая, но 
действительно удобная штука). 
Под ней находится разъем USB 
для считывания файлов MP3 и 
WMA с флешки или другого на-
копителя; iPod-совместимости 
он не обеспечивает. Переключе-

ние между оптическим входом, 
портом USB и компакт-диском 
осуществляется посредством 
кнопки выбора источника.
NAD C565BEE оснащен совре-
менным высококачественным 
ЦАПом Wolfson, который рабо-
тает в режиме Dual Differential, 
улучшающем звучание. Он под-
держивает форматы высокого 
разрешения вплоть до 24 бит / 
192 кГц, а также имеет режим 
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1. Àíàëîãîâûå 
ñòåðåîâûõîäû

2. Âõîä äëÿ øèíû 
RS-232

3. Îïòè÷åñêèé 
öèôðîâîé âõîä

4. Îïòè÷åñêèé 
öèôðîâîé âûõîä

5. Êîàêñèàëüíûé 
öèôðîâîé âûõîä

6. Ïîäêëþ÷åíèå 
òðèããåðà 12 Â
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апсемплинга. Частоту дискре-
тизации можно менять на лету 
(96 кГц / 192 кГц / выключе-
но). Тщательно продуманная 
конструкция, комплектующие 
премиум-класса, прецизионные 
стабилизаторы напряжения и 
кратчайшие пути сигнала, по 
заявлению производителя, обе-

мимо основных разъемов, на 
задней панели расположены 
выключатель питания, вход и 
выход инфракрасного управле-
ния, выходное гнездо 12-воль-
тового триггера, порт RS-232, 
тумблер «мягкого ограничения» 
(soft clipping) и заглушка для 
установки опционального фоно-
корректора. Органы управления 
традиционны, кроме них, на па-
нели есть еще 6,3-мм джек для 
наушников и дополнительный 
аналоговый вход (3,5-мм мини-
джек) для оперативного подклю-
чения различных переносных 
мультимедийных устройств (вот 
к нему-то можно подсоединить 
iPod, равно как и любой другой 
источник, имеющий выход для 
наушников). 

Объективные характеристи-
ки усилителя и проигрывателя 
очень высоки. Однако нам надо 
убедиться, так ли все хорошо на 
практике. Звучание аппаратов 
мы оценивали как в комплекте, 
так и порознь, чтобы лучше по-
нять свойства каждого из них. 
CD-проигрыватель продемон-
стрировал ясную и уверенную 
подачу, особенно на высоких 
частотах, хорошее разрешение 
в середине и неплохое на НЧ. 
Тональный баланс немного сме-
щен вверх, но его нельзя назвать 
излишне светлым. К недостат-
кам мы бы отнесли небольшую 
нехватку динамики, делающую 
ритмичную музыку чуть спо-
койней, чем хотелось. В целом 
саунд плеера гармоничный и со-

спечивают максимально высокое 
качество звука. 

Тонкий приемный лоток выез-
жает не полностью, но устанав-
ливать и снимать диски это не 
мешает. Двухстрочный дисплей 
умеет отображать CD Text и MP3 
Meta Data. Если оставить плеер 
на паузе, то через некоторое 
время он переходит в спящий 
режим и подсветка кнопки 
включения меняется с синей на 
желтую. Оживить устройство 
можно, нажав клавишу Standby 
или Play.

Интегральник NAD C356BEE — 
типичный представитель транзи-
сторных усилителей и позицио-
нируется компанией как модель 
среднего класса. Схема построе-
на на дискретных элементах, 
операционные усилители на пути 
сигнала не применяются. Пере-
ключение входов выполнено на 
качественных реле, что радует. 
В целом все сделано добротно, 
без экономии «на спичках». 
Аппарат обладает развитой 
коммутацией: в наличии шесть 
линейных входов, выходы для 
записи (Tape), два регулируе-
мых выхода с предварительного 
усилителя, один из которых 
соединен съемными перемыч-
ками с гнездами Main усилителя 
мощности. Восемь акустических 
клемм позволяют подсоеди-
нить две пары колонок (А и В). 
Клеммы довольно удобны, они с 
удовольствием съедят «бананы», 
небольшие «лопатки» или голые 
провода сечением до 4 мм2. По-

 Óñèëèòåëü NAD C356BEE
• Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü – 
       80 Âò / 8 Îì (íîìèíàëüíàÿ), 

145 Âò / 8 Îì 
(äèíàìè÷åñêàÿ)

• Ïèêîâûé âûõîäíîé òîê – 
50 À (1 Îì, 1 ìñ)

• Íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ – 
0,007% (20 Ãö — 20 êÃö, 2 Âò) 

• Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì – 
áîëåå 106 äÁ

• Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå – 22 êÎì
• ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà – 

20–20 000 Ãö (±0,3 äÁ), 
3–70 000 Ãö (–3 äÁ)

• Ðàçäåëåíèå êàíàëîâ – áîëåå 
80 äÁ (1 êÃö), 
áîëåå 68 äÁ (10 êÃö)

• Ðåãóëèðîâêà òåìáðà– 
 ±5 äÁ (10 êÃö), 

±8 äÁ (100 Ãö)
• Êîýôôèöèåíò 

äåìïôèðîâàíèÿ – 
áîëåå 100 (8 Îì)

• Âõîäû – 8 RCA, 
1 ìèíè-äæåê 3,5 ìì

• Âûõîäû – 2 Tape, 2 PreOut, 
1 äëÿ íàóøíèêîâ 
(äæåê 6,3 ìì)

• Ïðî÷èå èíòåðôåéñû – 
òðèããåð 12 Â, ÈÊ-âõîä/âûõîä, 
RS-232 (AMX, Crestron)

• Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü – 
350 Âò

• Ãàáàðèòû – 435x131x337 ìì
• Ìàññà – 8,7 êã

 CD-ïðîèãðûâàòåëü 
NAD C565BEE

• Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû – 
CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA

• ÀóäèîÖÀÏ – Wolfson, 
24 áèò / 192 êÃö

• ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà – 
5–20 000 Ãö (±0,3 äÁ)

• Íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ – 
0,01% (0 äÁ, 1 êÃö)

• Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí – 
áîëåå 95 äÁ

• Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü – 
18 Âò

• Âõîä – öèôðîâîé îïòè÷åñêèé
• Âûõîäû – àíàëîãîâûé RCA, 

öèôðîâîé êîàêñèàëüíûé, 
öèôðîâîé îïòè÷åñêèé

• Ïðî÷èå èíòåðôåéñû – òðèããåð 
12 Â, ÈÊ-âõîä, RS-232 
(AMX, Crestron), USB

ÑÂÅÄÅÍÈß
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ТЕСТ CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ NAD C565BEE
ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÛÉ ÓÑÈËÈÒÅËÜ NAD C356BEE

ответствует ценовой категории. 
Воспроизведение файлов с 
внешних носителей через USB 
можно считать лишь дополни-
тельной приятной функцией, 
повышающей удобство поль-
зования: звук с входа USB по 
понятным причинам уступает 
компакт-дискам. Мы также 
попробовали NAD C565BEE 
как CD-транспорт в связке с 
высококачественным внеш-
ним ЦАПом, и его звучание в 
этой роли нас нисколько не ра-
зочаровало — в систему более 
высокого класса он вписался 
как равный. Что ж, отрадный 
сюрприз: оказывается, это еще 
и отличный транспорт.

Музыкальные способности 
усилителя NAD C356BEE, под-
соединенного к аналоговому 
выходу проигрывателя, не 
уступают талантам источни-
ка. Тональный баланс ров-
ный, саунд ясный, динамика 
достаточная. Регулировка 
тембра работает четко, диа-
пазон небольшой, но вполне 
достаточный, чтобы аккуратно 
поправить нехватку баса или 
верхов. Отрадно, что под-
ключение регулятора тембров 

не приводит к деградации 
звучания. Немного странным 
кажется выбор чувствитель-
ности на линейных входах 
(330 мВ) — в результате ком-
фортная громкость достигается 
уже при положении ручки «на 
восемь часов». Это не страш-
но, но не очень удобно. Если 
подходить к оценке звучания 
совсем строго, то можно отме-
тить, что усилитель склонен не-
много упрощать картину, из-за 
чего исполнение музыки стано-
вится несколько обобщенным и 
слегка теряет в нюансировке. 
Но не будем сгущать краски, 
поскольку требовать от аппа-
ратов данной ценовой группы 
«фотографического» разреше-
ния звукового полотна было бы 
некорректно. NAD C565BEE 
и C356BEE хорошо дополняют 
друг друга и могут стать до-
стойным выбором для начи-
нающего меломана. Нелишне 
добавить, что оба устройства 
замечательно выглядят как 
в черном, так и в титановом 
цвете, а также имеют дополни-
тельные плюсы в виде совме-
стимости с USB-носителями и 
портативными плеерами.

Ñèìïàòè÷íûé êîìïëåêò 
çà ðàçóìíûå äåíüãè, 
îáëàäàþùèé øèðîêîé 
ôóíêöèîíàëüíîñòüþ 
è õîðîøèì çâó÷àíèåì 
è ñïîñîáíûé óäîâëåòâîðèòü 
áîëüøèíñòâî ëþáèòåëåé 
ìóçûêè

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Øèðî÷àéøèå âîçìîæíîñòè 
ïîäêëþ÷åíèÿ, ïðåâîñõîäíûå 
îáúåêòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè, 
ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä, óäîáíîå 
óïðàâëåíèå

Ìèíóñû: Èçëèøíå âûñîêàÿ 
÷óâñòâèòåëüíîñòü óñèëèòåëÿ, ñëåãêà 
ïîíèæåííàÿ äèíàìèêà ïëååðà íà 
àíàëîãîâîì âûõîäå, ïðè òèïîâîì 
ïîäêëþ÷åíèè íå ñàìîå âûñîêîå â êëàññå 
ðàçðåøåíèå 

ÂÅÐÄÈÊÒ ÑÎÂÅÒ
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè 
íàóøíèêîâ àêóñòèêà 
íå îòêëþ÷àåòñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè, åå 
íóæíî âûêëþ÷àòü 
ñ ïóëüòà èëè ñ 
ïåðåäíåé ïàíåëè 
óñèëèòåëÿ. Óñèëèòåëü 
ïðè ðàáîòå çàìåòíî 
íàãðåâàåòñÿ, 
ïîýòîìó ïðè 
óñòàíîâêå åãî â 
çàêðûòóþ ìåáåëü 
íåîáõîäèìî 
îáåñïå÷èòü 
âåíòèëÿöèþ. 
Óíèâåðñàëüíûé 
ïóëüò óñèëèòåëÿ 
ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü 
áîëüøèíñòâîì 
ôóíêöèé CD-ïëååðà. 
Ïðè ïîäñîåäèíåíèè 
äâóõ ïàð 
àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåì 
èõ ñîïðîòèâëåíèå 
íå äîëæíî áûòü 
íèæå 8 Îì, â ñëó÷àå 
èñïîëüçîâàíèÿ 
îäíîé ïàðû 
ìîæíî âçÿòü ÀÑ ñ 
ñîïðîòèâëåíèåì 
4 Îì.
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1. Âõîä øèíû RS232
2. Ëèíåéíûå âõîäû
3. Ñëîò äëÿ îöèîíàëüíîãî ôîíîêîððåêòîðà
4. Ðàçäåëüíûå âûõîäû ïðåäóñèëèòåëÿ 
5. Âûõîäû ïîäêëþ÷åíèÿ àêóñòèêè
6. Êíîïêà ïèòàíèÿ


