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Французскую компанию Jadis основали два 
друга, Жан-Поль Каффи и Андре Кальметт, как 
это часто бывает, превратив свое хобби в до-
ходное предприятие. Любопытно, что, будучи 
созданной почти одновременно с запуском в 
коммерческую эксплуатацию компакт-диска, 
компания начала свою деятельность с произ-
водства усилителей, причем ламповых. Впро-
чем, CD-проигрыватели впоследствии тоже 
появились в ее модельном ряду. Адрес этого 
производителя домашней электроники звучит 
примерно так: регион Лангедок-Руссильон, 
департамент Од, округ Каркассон, кантон Ка-
пандю, коммуна Вильдюбер. С учетом того, что 
население последней не превышает и полты-
сячи человек, уточнять номер дома, в котором 
расположилась компания, особой нужды нет.

ный прижим. Привод закреплен на панели 
из черного акрила толщиной около сантиме-
тра, которая, в свою очередь, установлена на 
трех пластиковых направляющих и задемп-
фирована прокладками из пенорезины. Кор-
пус самого аппарата также покоится на трех 
ножках. В качестве дополнительной меры по 
улучшению считывания информации с ди ска 
хочется отметить его освещение зеленым 
светодиодом.

Помимо балансных и небалансных аналого-
вых выходов, проигрыватель оснащен коакси-
альным цифровым выходом и вышеупомяну-
тым USB-входом. Последний, как я понимаю, 
обслуживается приемником PCM2704. Что же 
касается непосредственно цифро-аналогово-
го преобразования, то оно возложено на кон-
вертер AD1854 от Analog Devices.

Nostalgie
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Мы решили протестировать CD-проигры-
ватель Orphee — судя по USB-входу на зад-
ней панели, относительно новую модель. Блок 
питания аппарата состоит из сетевого филь-
тра, пары трансформаторов с Ш-образными 
сердечниками (для цифровой и аналоговой 
частей схемы), выпрямителей, банка конден-
саторов и стабилизаторов на раздельных ра-
диаторах. Вдобавок в нем обнаружились два 
пентода, EF86 и EL84, вероятно причастных к 
питанию аналоговой части схемы.

Транспорт представляет собой модифи-
кацию хорошо известного привода Philips 
VAU1254/31. Судя по визуальному осмотру, к 
модификациям можно отнести, как минимум, 
вал из нержавеющей стали и нестандарт-
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Энергопотребление 75 Вт
Габариты 455 х 120 х 450 мм
Масса 17 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

CD-про игры ватель Jadis Orphee  (912 500 ₶)

Предварительный усилитель 
Boulder 1010;
оконечный усилитель 
Boulder 1060;
акустические системы 
Vienna The Kiss;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели 
inakustik Referenz Selection NF-1603;
межблочные кабели 
Musical Wire Cadence Signature;
кабели для подключения АС 
inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система

Плата выходных каскадов содержит четыре 
двойных триода 12AU7 от Electro-Harmonix и 
элементы их обвязки. Мне осталось лишь до-
бавить, что производитель рекомендует по-
дождать, по крайней мере, полчаса до начала 
прослушивания после каждого отключения от 
сети. Изготовлен проигрыватель во Франции.

Прослушивание

Определённо, существуют аппараты, неволь-
ным уважением к которым проникаешься с 
первых минут. Именно таким оказался «Ор-
фей». В нём совершенно все говорило об ис-
ключительности, о принадлежности к верши-
нам high end, причем ещё до того, как он был 
распакован. Ни вес, ни размеры его упаковки 
не соответствовали тому, с чем мы привыкли 
ассоциировать CD-проигрыватели.



Но вот аппарат достали из коробки, кото-
рую, в свою очередь, достали из другой короб-
ки, водрузили на верхнюю полку стойки (как 
иначе, аппарат-то с верхней загрузкой) — и он 
сразу «потянул на себя одеяло», став центром 
притяжения взглядов. Orphee, несмотря на 
свой в целом квадратный вид, за счет формы 
дисплея и крышки отсека транспорта кажется 
устремлённым вверх, словно к его созданию 
приложили руки пришельцы, те самые, что от-
ветственны за постройку пирамид и зиккура-
тов в альтернативной версии эволюции.

Прикосновение пальцев к крышке — и вот 
уже проигрыватель раскручивает диск, вы-
свечивая на дисплее цифры цвета морской 
волны. Впрочем, внешние факторы отходят на 
второй план, когда «Орфей» начинает звучать.

Как иногда бывает с аппаратами высокого 
класса, с первых минут сложно сделать какие-
либо выводы относительно их способностей. 
Уху просто не за что зацепиться. Их звучание 
зачастую слишком естественно, слишком близ-
ко к натуральному. Для анализа нужно сосре-
доточиться на разных аспектах, и вот тогда на-
чинаешь понимать, насколько правильным и 
удивительно точным оказывается Jadis Orphee.

Английская сюита №3 соль минор И.С. Баха в 
исполнении мировой звезды клавесина Боба 
ван Асперина удивляет точностью фразировки 
и передачи тембра. Будучи достаточно слож-
ным произведением с точки зрения испол-
нительского мастерства, эта сюита была нами 
прослушана на трёх различных источниках, 
близких друг к другу по классу (и стоимости). Не 
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скрою, что на какое-то время альтернативный 
источник показался мне интересней, но позже, 
проанализировав все услышанное, я пришёл 
к выводу, что интересность в данном конкрет-
ном случае была следствием преувеличенных 
звуковых образов, гипертрофированной сце-
ны, приукрашенных тембров и искусственных 
послезвучий, которые могли бы оказаться до 
определённой степени уместными при испол-
нении хоралов, но чаще оказывались весьма 
вольной интерпретацией авторского замыс-
ла. По итогам сравнительного прослушивания 
Orphee занял верхнюю ступеньку пьедестала, 
где и остался, по крайней мере, в рамках про-
шедшей сессии.

Эта же сюита в исполнении замечательного 
(увы, покинувшего этот мир) органиста Хель-
мута Вальхи — возможность оценить искусство 
полифонии как автора, так и исполнителя, и, 
конечно, насладиться отточенным мастер-
ством и звучанием органа, близким к аутен-
тичному (Вальха старался исполнять произве-
дения Баха на инструментах времён компози-
тора, или же инструментах, восстановленных 
максимально близко к исходной специфика-
ции). В его исполнении всегда уделялось осо-
бое внимание интонационной точности и чет-
кой текстуре, а не мощи басового регистра. И 
Orphee — как раз тот инструмент, который по-
зволит максимально полно расслышать имен-
но эти музыкальные аспекты.
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Ноктюрн №3 «Слезы любви» Ференца Листа 
в исполнении ван Клиберна — это возможность 
не только услышать правильно переданный 
тембр концертного рояля, но и понять, как CD-
проигрыватель справляется с динамическими 
контрастами. Техника одного из величайших 
пианистов нашего времени позволяет это сде-
лать в полной мере. Его игра — тема для отдель-
ной статьи, и чем больше вам пришлось сопри-
касаться с музыкальной культурой вообще и 
классической музыкой в частности, тем быстрее 
вы оцените музыкальный «дар» Orphee.

Будучи вдохновлён способностями аппарата 
столь точно передавать тембр воспроизводи-
мых инструментов, я несколько подкорректи-
ровал список тестовых материалов, включив 
в него коллективы, исполняющие музыку при 
помощи аутентичных инструментов. Конечно, 
в первую очередь я прослушал записи про-
изведений Антонио Вивальди в исполнении 
Джардино Армонико и музыку, исполняемую 
коллективом Жорди Саваля. Звучание инстру-
ментов было непередаваемо близко к тому, что 
мне доводилось слышать в живом исполнении 
(благо, эти коллективы не обделяют внимани-
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CD-проигрыватель Orphee — ещё один великолепный продукт от 
Jadis, целиком и полностью вписывающийся как в концепцию компании, 
так и в ожидания современного рынка high end, где про качество всё 
чаще и чаще забывают в угоду удобству. Orphee прекрасно подойдёт 
на роль источника в системе человека, по-настоящему влюблённого  в 
музыку. И по счастью, он спроектирован и изготовлен как в «прежние 
времена». Именно так, по версии основателей компании, стоит пони-
мать название Jadis.

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

ем наши края). Не могу сказать то же самое 
о блюзовых композициях, большинство кото-
рых мне известны исключительно в записи. Но 
поскольку блюз в определённом смысле — до-
статочно кастовое общество, и подавляющее 
большинство выдающихся музыкантов пред-
почитают пользоваться аутен тичными гитара-
ми выпуска 50-60-х годов (или, как минимум, 
имеют их в своём арсенале), а каждый инстру-
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мент от рождения наделён неповторимым 
тембром и голосом, то слушать блюзовые за-
писи на Orphee — все равно что дегустировать 
старое вино. Главное — не переусердствовать. 
Обилие нюансов и тембральных оттенков рас-
крывается, словно ноты в вине, оставляя при-
ятное послевкусие и желание продолжать.  

http://prohighend.ru/wheretobuy/jadis.html



