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Итальянская компания North Star Design 
была основана в конце прошлого тысячелетия 
Джузеппе Рампино, бывшим разработчиком 
Audio Analogue, и начала свою деятельность 
с производства (хотя предлагался и комплект 
для самостоятельной сборки) относительно 
доступного цифро-аналогового преобразова-
теля Model 3, способного принимать и обра-
батывать поток с разрешением 24 бит/96 кГц. 
Напомню, что незадолго до этого появился на 
свет формат DVD, став, по сути, первым мас-
совым носителем для записей высокого раз-
решения. Следующим продуктом стал преоб-
разователь частоты дискретизации Model 4, 
способный «разгонять» записи с компакт-ди- 
сков до вышеуказанного разрешения. На-

Незаменимый
     ориентир

CD-транспорт
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конец, уже в XXI веке появился первый CD-
транспорт компании и ЦАП с говорящим на-
званием Model 192, означающим вовсе не его 
порядковый номер в линейке.

Характерно, транспорт практически без из-
менений производится и поныне. Исходя из 
этого можно сделать логичный вывод, что мо-
дель оказалось на редкость удачной, ведь про-
изводят обычно то, что хорошо продается, а 
хорошо продается то, что доставляет радость. 
А вот конвертеров сменилось уже достаточно 
большое количество, однако этому тоже есть 
свое объяснение: цифровая аудиотехника не 
стоит на месте, и чтобы соответствовать по-
следним веяниям прогресса, нужно разви-
ваться. На прошлогодней выставке в Мюнхене 
была представлена очередная серия ЦАПов, 
состоящая из трех моделей, все — с поддерж-
кой 32/384 и DSD128 через USB. Естествен-
но, что мы решили протестировать старший, 
Supremo, в паре с заслуженным транспортом.
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В блоке питания транспорта установлены два 
тороидальных трансформатора суммарным 
номиналом порядка 30 ВА и банк фильтрую-
щих конденсаторов, в количестве 6 штук по 
2200 мкФ. В качестве привода используется 
каноническая модель Philips VAU1254/31LF 
в литом металлическом корпусе, закреплен-
ном на пружинном подвесе. Выходных разъ-
емов три: традиционный «коаксиал», AES/EBU 
и... RJ45, на котором реализован I2S-выход. 
Сигнал на первом всегда представлен в ори-
гинальном виде 16/44,1, на втором — зави-
сит от переключателя Upsampling и меняет-
ся от 24/44,1 до 24/96; наконец, на третьем 
— работает только при включенном режиме 
Upsampling и составляет 24/192. Необходи-
мость наличия I2S-выхода, по мнению разра-
ботчиков, определяется нежеланием конвер-
тировать сигнал после его считывания с диска. 
Но почему он при этом должен подвергаться 
обязательному преобразованию частоты дис-
кретизации и уровня квантования — мне не 
совсем понятно.

Преобразование осуществляется в два этапа: 
до значения 24/96 работает CS8420, а выше 
— SM5849AF. Для подключения транспорта к 
ЦАПу по этому проприетарному интерфейсу 
можно воспользоваться как банальным патч-
кордом, так и специализированным кабелем, 
предлагаемым за отдельную плату.

В блоке питания конвертера тороидальных 
трансформаторов тоже два, а их суммарный 
номинал составляет порядка 40 ВА. Для при-
ема цифровых сигналов используется CS8416, 
а для их преобразования в аналоговую форму 
— ES9018. Нельзя не отметить пару генераторов 
синхроимпульсов под опорные частоты 44,1 и 
48 кГц, а также гальваноразвязку посредством 
пары же ISO7640FM. USB-приемник реализо-
ван на базе микропроцессора Atmel, анало-
говые RCA-клеммы — от WBT. Через сервисное 
меню можно задавать различные значения ФНЧ 
для PCM и DSD, переключать абсолютную фазу 
сигнала и регулировать фазовую автоподстрой-
ку частоты. Изготовлены оба аппарата в Италии.

Энергопотребление 20 Вт
Габариты 433 х 170 х 75 мм
Масса 7,5 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

CD-транспорт North Star Model 192  (40 700 ₶)
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Прослушивание

Когда имеешь дело с изделиями от North Star 
Design, сложно отделаться от ощущения неко-
его сюрреализма. С одной стороны — одни из 
самых технически совершенных и продвину-
тых изделий, с другой — отсутствие столь мод-
ных ныне «архитектурных излишеств» (про-
изводитель даже не озаботился размещением 
железа в корпусах, более или менее прибли-
женных к стандартным, словно подчеркивая 
не избыточность, но достаточность пропри-
етарного форм-фактора). При этом, обследуя 

внутреннее пространство корпусов, я обнару-
живаю массу признаков ручного «тюнинга», 
показывающих, что производитель в высшей 
степени ориентирован на конечный результат. 
По сути, мы имеем дело с ручным производ-
ством высочайшего уровня. И в то время, как 
в обществе формируется стойкое противо-
поставление: «высокотехнологичное произ-
водство — или собрано на коленке», я готов 
внести свой вариант видения ситуации: «не-
поворотливое крупносерийное производство, 
с неизбежным отставанием от быстро меняю-
щихся технических требований, — или автор-
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ская работа высочайшего класса, с высоким 
запасом актуальности, опережающая техниче-
ские способности аппаратов своего ценового 
сегмента». Впрочем, про сегмент — это я так, 
ради красного словца. По многим параметрам 
и установленным в них комплектующим, North 
Star Model 192 и Supremo — абсолютные чем-
пионы и без учета «весовой категории».

Сдвигающаяся крышка привода закрывает 
диск с оперой «Паяцы», и голос Тонио разда-
ётся в тишине: «Si puо? Signore! Signori!..» Воз-
вышенная трагедия, разворачивающаяся на 
пасторальном фоне сельского праздника и от-
того обретающая дополнительную трагичность 
и пронзительность, — одно из самых сильных в 
эмоциональном плане произведений не толь-
ко Леонкавалло, но и, возможно, всего жанра. 
Паваротти, исполняющий арию Канио: «No! 
Pagliaccio non son!», — сумел придать ей силу и 
глубину, которая, по мнению многих, была до-
ступна лишь великому Карузо. «Паяцы» — не 
только одна из самых часто исполняемых опер, 
но и одна из самых сложных в исполнитель-
ском плане. Артист со сцены должен передать 
всю боль и душевные метания другого артиста, 

который, в свою очередь, скрывает их во вре-
мя выступления. Как отражение в отражении. 
Все это предъявляет к звуковоспроизводящему 
тракту требования исключительной достовер-
ности и интонационной точности, и здесь транс-
порт и ЦАП проявляют себя самым наилучшим 
образом. Эмоциональность итальянских ком-
понентов всегда была их самым сильным ко-
зырем (зачастую за это им прощали всё осталь-
ное, вложенное «по остаточному принципу»), 
но в North Star Design трудятся не просто люди, 
влюблённые в национальную музыкальную 
традицию, но специалисты, умеющие создать 
действительно уникальную по своим звуковым 
качествам продукцию. И хотя, как мне кажет-
ся, связка транспорт+ЦАП несколько тяготеет 
к легкому выделению вокальных партий (что 
в общем-то, наверное, совершенно уместно в 
данном случае), подача аккомпанемента заслу-
живает отдельных строк. Реалистичная и доста-
точно глубокая сцена у North Star сопутствует 
великолепной передаче тембров и хорошей 
микродинамике. Литавры, вступающие вместе 

с Канио, отчетливы и громоподобны, звучание 
струнных натуралистично — и я бы сказал, что 
оно исполнено особой непередаваемой преле-
сти, если бы они не следовали за партией Пава-
ротти, которая выведена с такой степенью эк-
зальтации, что, кажется, и само слово «прелесть» 
здесь неуместно, и все же скрипки совершенно 
замечательные. Голоса хора не сливаются в не-
кое звучащее пространство — напротив: они 
живые, осязаемые, можно проследить за каж-
дым из них, и все-таки это именно хор. Model 
192 и Supremo прекрасно отрабатывают дина-
мические перепады музыкального фрагмента. 
Одним словом, это один из лучших вариантов 
для прослушивания классической музыки в це-
лом и оперы в особенности — из тех, что когда-
либо попадали в мои руки.

Динамический диапазон 130 дБ
Искажения 0,00015%
Энергопотребление 15 Вт
Габариты 435 х 170 х 60 мм
Масса 5 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

ЦАП North Star Supremo  (162 200 ₶)
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Я достаю запись джазовых импровизаций на 
тему «Болеро» Равеля в исполнении Жака Лу-
сье, изданную на студии Telarc, и вот уже дру-
гие ритмы и гармонии заполняют простран-
ство. И вновь наша пара на высоте. Любители 
джаза смогут по достоинству оценить отточен-
ную исполнительскую технику, красоту джазо-
вых импровизаций и то, как точно Model 192 
и Supremo воплощают музыку, записанную на 
носитель, в живой звук. Поклонники классики 
смогут насладиться изящностью переосмысле-
ния творения Равеля и бережным отношением к 
первоисточнику. Полотно джаза соткано совсем 
иначе, нежели ткань музыки для балета: в нём 
больше воздуха, больше пространства и свобо-
ды для импровизации, оно не подчинено визу-
альным образам, реализуемым танцовщиками, 
и потому более первично, и более сильно по 
эмоциональному воздействию. Все эти аспекты 
переданы North Star с исключительной точно-
стью. А касательно степени точности обработки 
цифрового сигнала у компании есть собствен-

ное мнение и повод для гордости. Естественно, 
мы не могли не сравнить между собой все три 
способа коммутации транспорта и конвертера. 
Я не ожидал услышать в результате этого экс-
перимента колоссальную разницу (по мне, так 
передача цифрового кодированного сигнала 
— этап, подверженный наименьшему влиянию 
внешних факторов) — и, тем не менее, разница 
была слышна. К моему удивлению, больше все-
го мне понравился вариант с подключением по 
балансному цифровому кабелю (теоретически 
— самая худшая и морально устаревшая  реа-
лизация цифрового протокола). Разницы между 
SPDIF и I2S вариантом я не услышал, как ни ста-
рался, а она должна быть. I2S — протокол, раз-
работанный для передачи сигнала в цифре в 
пределах одной схемы, одной топологической 
единицы, исключающий какие-либо промежу-
точные действия над данными. И я практически 
испытывал чувство вины с примесью стыда за 
то, что звуковое превосходство наиболее тех-
нически совершенной реализации протокола 
передачи данных осталось за пределом моего 
восприятия. Но написать иначе означало бы ис-
казить действительность. Размышляя над при-
чинами подобного явления, я подумал, что I2-

Предварительный усилитель Audionet DNP;
оконечные усилители Audionet AMP;
акустические системы Audio Physic Cardeas plus+;
сетевые кабели Studio Connections Carbon Screen;
цифровой кабель Harmonic Technology Cyber-Link Silver;
цифровой кабель QED Performance USB A-B Graphite; 
межблочные кабели inakustik Referenz Selection NF-1603;
межблочные кабели Musical Wire Cadence Signature;
кабели для подключения АС inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система
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коммутация будет все чаще встречаться в бы-
товых аудиокомпонентах и, возможно, когда-
то станет стандартом de facto. Но уже сегодня 
возможности цифровых форматов значительно 
превышают способности слуха у большинства 
из нас выявлять различия между ними.

Я прослушал на North Star весь тестовый ма-
териал, включая камерные составы, этнику, ро-
ковых и блюзовых исполнителей. Описывать, 
как каждый раз я был по-настоящему удовлет-
ворён результатом, — значит ещё пару страниц 

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

Подытоживая вышеизложенное, постараюсь предельно корректно 
сформулировать мысли. Model 192 и Supremo подходят для воспро-
изведения любых музыкальных жанров. На мой взгляд, это одни из 
лучших аппаратов на сегодняшнем рынке с огромным внутренним по-
тенциалом. Желание разработчиков предугадывать тенденции разви-
тия сферы high end позволяет будущим владельцам этих аппаратов 
быть уверенными, что они купили наиболее совершенную технику, в 
равной мере способную не только безупречно воспроизводить теперь 
уже тривиальные компакт-диски, но и быть объективно на «ты» с 
персональным компьютером и файлами самого высокого разрешения 
(как PCM, так и DSD), ведь именно данный источник и контент в на-
стоящее время наиболее востребованы. В комплекте имеется даже 
подробная инструкция по оптимальным настройкам большинства 
программных проигрывателей. И что особенно приятно — за те день-
ги, за которые North Star предлагает свои верхние решения, многие 
производители способны предложить лишь перелицованные серий-
ные аппараты с «начинкой» из младших серий, что, возможно, делает 
честь работникам их маркетинговых отделов, но одновременно де-
лает бессмысленными разговоры о сколь-либо серьёзных конкурентах 
для Model 192 и Supremo.

ВыВод

быть вынужденным повторяться. Расписывать, 
что здесь мне не хватило воздуха, а здесь — 
меди в тарелках, значит выдавать собственные 
вкусовые предпочтения или же неидеальность 
последующего звукового тракта за недостат-
ки Model 192 и Supremo, что будет явной не-
справедливостью по отношению к ним, потому 
что я искренне считаю, что эти два аппарата 
настолько близки к идеальному источнику, на-
сколько вообще можно говорить об идеале, 
применительно к физическому воплощению 
реально существующих компонентов.  
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