
Калифорнийская компания Aesthetix заняла
удобную нишу на рынке, наладив производство
исключительно качественной техники, которая
хотя и не относится к бюджетной категории,
все же обладает высокой привлекательностью с
точки зрения рационального вложения средств.
Такие ее изделия, как линейный предусилитель
Calypso, фонокорректор Rhea, полнофункцио-
нальный предусилитель Janus и усилители мощ-
ности Atlas всех модификаций воплощают
большое количество инноваций, демонстрируя
великолепное качество сборки и электронных
компонентов, а также отличный звук на самом
высоком уровне, причем отнюдь не за космиче-
ские деньги. (Впрочем, и мега-дорогие про-
дукты у Aesthetix также имеются:
фонокорректор Io и линейный предусилитель
Callisto Eclipse).

Недавно Aesthetix дополнила линейку относи-
тельно доступных по цене моделей CD-плей-
ером/ЦАП’ом Romulus. В соответствии с
традициями компании Romulus обладает лампо-
вым выходным каскадом. В придачу к воспроиз-
ведению CD Romulus способен воспринимать
внешние цифровые сигналы, в том числе по
USB – для тех, кто более не хочет связываться
с компакт-дисками. Aesthetix Pandora идентична
Romulus за минусом транспортного механизма.

Техническое описание

Romulus за $9450 обладает фиксированным
выходом для подключения к предусилителю. За
дополнительные (небольшие, порядка $1500)
деньги Romulus можно оснастить регулировкой
выходного уровня, чтобы подключать его на-
прямую к усилителю мощности. Большой дисп-
лей на лицевой панели при этом станет еще и
органом регулировки громкости, которая будет
увеличиваться при нажатии на правую чего
часть, а на левую – и уменьшаться. Электриче-
ская схема, ответственная за регулировку гром-
кости, реализует инновационный подход
Aesthetix и ориентацию на качественный звук.
Вместо того чтобы просто ослаблять сигнал в
цифровой форме, смирившись с потерей разре-
шения (каждые - 6 дБ в цифровой форме экви-
валентны потере одного бита по разрешению),
Aesthetix предпочла скомбинировать аналого-
вый и цифровой аттенюаторы в инновационном
ключе. Уменьшение громкости происходит, как
и во многих других ЦАП’ах, в цифре, но как
только затухание сигнала достигает -6 дБ, с по-
мощью реле подключаются резисторы, которые
обеспечивают затухание -6 дБ уже в аналого-
вой форме, и при этом уровень цифрового сиг-
нала снова возвращается на максимальный
уровень. И – вуаля – получается регулируемый
выход без каких-либо потерь разрешения.

Убийца гигантов
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На практике такой переход от цифровой атте-
нюации к аналоговой понятен и удобен для
пользователя, если не считать клацанье реле
через каждые 6 дБ регулировки. Шаг регули-
ровки составляет 1 дБ, и это несколько грубее,
чем у большинства ЦАП’ов с регулируемым вы-
ходом, но я не нахожу в этом большой про-
блемы. Схема регулировки громкости собрана
на плате, которая вставляется вертикально в
разъем горизонтальной материнской платы.

Romulus интересен и другими техническими
решениями, включая таковые в приемнике
SPDIF и тактовом генераторе на кварцевом ста-
билизаторе частоты. Большинство таких прием-
ников строится на основе управляемых
напряжением кварцевых генераторов частоты.
Сцепка ЦАП’а с источником происходит благо-
даря подстройке частоты генератора в неболь-
ших пределах. При этом управляемый
напряжением кварцевый генератор уступает по
стабильности частоты фиксированному. Aes-
thetix решает проблему сцепки с помощью фик-
сированного тактового генератора и буфера
памяти. Очевидно, что буфер должен обладать
достаточно большой емкостью, чтобы не допу-
стить обнуления в случае, если тактовая ча-
стота Romulus окажется выше, чем у входного
сигнала. Или переполнения, если предположить
противоположный случай. Так или иначе, вре-
менной задержки между нажатием на клавишу
Play и началом воспроизведения музыки не на-
блюдается, как и перебоев в воспроизведении,
что говорит о том, что размер буфера выбран
оптимально.

Входы SPDIF имеют гальваническую развязку,
благодаря чему помехи по земляному проводу
от источников в Romulus не попадают. Размер-
ность входного сигнала может составлять до
192 кГц / 24 бит. Входные цепи собраны на
разъемных платах, давая возможность апгрейда
в будущем по мере появления новых интерфей-
сов. Идентичные кварцевые резонаторы стоят
как в цифровом приемнике SPDIF, так во вход-
ном устройстве USB. Ясно без слов, что вход
USB является асинхронным, из чего следует,
что Romulus служит ведущим по отношению к
USB-источнику, с которым происходит сцепка.
Другие цифровые входы, включая оптический
Toslink и AES/EBU.

Алгоритм работы цифрового фильтра с 8-крат-
ной передискретизацией, реализованного в Mo-
torola DSP56362, собственный, разработан
силами Aesthetix. Авторский фильтр – штука го-
раздо более дорогая, чем типовой на стандарт-
ном чипе (или встроенный в чипы многих
современных ЦАП’ов), и требующая времени на
разработку, но зато дает возможность получить
желаемый характер звука для данного изделия
в целом. Цифровой фильтр оказывает большое
влияние на звук, вот почему многие ЦАП’ы, ис-
пользующие одни и те же цифровые фильтры,
звучат очень похоже.

Сигналы с дифференциальных выходов филь-
тра (+ и -, или прямой и инвертированный
поток данных) преобразуются в аналоговую
форму с помощью чипов Burr Brown PCM1792 в
дифференциальном включении. При наличии
четырех чипов PCM1792 сигналы L+, L-, R+ и R-
обрабатываются раздельно. Последующие ка-
скады, а именно преобразователь «ток-напря-
жение», усилитель напряжения и выходной
буфер, также балансные и имеют выход на
разъемы XLR. Это наиболее оптимальный способ
получения балансного сигнала. Более дешевый
и распространенный способ – преобразование
цифрового сигнала в аналоговый одним чипом и
один сигнальный тракт на каждый канал с по-
следующим инвертированием и расщеплением
фазы непосредственно пред выходами XLR. В
этом случае не только добавляется лишний ак-
тивный каскад, но и не реализуются преимуще-
ства дифференциального цифро-аналогового
преобразования, одним из которых является
взаимная компенсация шумов и искажений при
сложении балансных сигналов, не говоря уже о
повышенном отношении сигнал-шум.

Выходной каскад собран на лампах 12AX7 в
усилителе напряжения и 6DJ8 в выходном бу-
фере. Общая ООС отсутствует. Ламповые фа-
наты могут вставить сюда 12AX7 и 6DJ8 своих
любимых брендов, хотя лично я решил испы-
тать Romulus со штатным комплектом ламп.

Достаточно массивный и сложный блок пита-
ния содержит многочисленные стабилизаторы,
от которых питаются различные участки схемы,
а именно аналоговая часть, цифровая часть,
тактовые генераторы – все эти цепи снаб-
жаются напряжением от последовательно сое-
диненных стабилизаторов. «Дискретная»
стабилизация означает, что питающие постоян-
ные напряжения поступают с отдельных регу-
лирующих транзисторов (как и управляющих
цепей). Дискретные стабилизаторы, в отличие
от интегральных, более дороги и занимают
больше площади на печатной плате, в связи с
чем встреить их можно, как правило, только в
мега-дорогих изделиях.

Входная секция с ДСП-чипом Motorola, на ко-
тором реализован цифровой фильтр, питается
от отдельного сетевого трансформатора и мно-
гочисленных независимых стабилизаторов на-
пряжения. Дисплей лицевой панели и плата
управления также питаются от отдельного
трансформатора. Лампа 12AX7 в каскаде усиле-
ния напряжения, а также 6DG8 в выходном бу-
фере питается от нескольких стабилизаторов
напряжения, включая их накалы.

Трудно переоценить то, насколько скрупу-
лезно решены вопросы электропитания в дан-
ном аппарате, особенно если учесть цену
Romulus ($ 9450): подобные вещи обычно при-
берегают для астрономически дорогих изделий.
Подозреваю, что столь добросовестный подход
к питанию, не говоря уже о схемотехнике в



целом, берет начало в проектах флагманских
моделей предусилителей Io и Callisto. Имея
опыт разработки бескомпромиссно качествен-
ных компонентов без оглядки на цену вопроса,
их автор Джим Уайт хорошо понимает, на-
сколько важными для звука являются и опти-
мальные схемные решения, и качество
электронных компонентов, в них задействован-
ных, поэтому он отлично представляет себе, где
можно пойти на компромисс, а где не стоит. К
тому же, Уайт еще до того, как основать Aes-
thetix, долгие годы работал в Theta Digital.

Должен сказать, что Romulus предлагается
также в версии “Signature” с улучшенной схе-
мой, более качественными пассивными компо-
нентами и на виброизолирующих ножках. В
числе таких деталей те же весьма дорогие кон-
денсаторы, что и в Io или Callisto. Когда не-
сколько лет назад я сравнивал фонокорректор
Aesthetix Rhea с Rhea Signature (разница между
ними только в качестве пассивных компонен-
тов), я отметил существенное улучшение звуча-
ния при переходе на версию Signature.

Прослушивание

Начиная с первого де компакт-диска Romulus
впечатлил меня масштабным, открытым и
энергичным звучанием. В это трудно поверить,
но источники действительно могут растворить в
звуковой панораме пару колонок, хотя и не у
всех это получается. На диске Дика Хаймэна
Swing Is Here (Reference Recordings) запечат-
лено уникальное ощущение пространства, от-
лично переданное проигрывателем Romulus,
который не страдает распространенной цифро-
вой болезнью – на «замораживает» музыкаль-
ные образы и не делает звук излишне ярким,
лишая его «воздуха» верхней октавы. Напро-
тив, Romulus принадлежит к когорте самых от-
крытых по звучанию и воздушных цифровых
компонентов, которые я когда-либо слышал –
вне зависимости от цены. Формируемая им зву-
ковая сцена обладает поразительным объемом в
сочетании с ощущением «внутренней под-
светки», если процитировать исключительно
удачное определение Джонатана Вэлина, взятое
из его описания звучания классических компо-
нентов Audio Research. Инструменты, звучавшие
на заднем плане звуковой сцены, имели четкую
локализацию в пространстве и хорошо выра-
женный естественный тональный оттенок, не
сливаясь в гомогенный фоновый звуковой слой.

Несмотря на то, что Romulus продемонстриро-
вал выдающуюся красочность и воздушность
звука, было бы ошибкой интерпретировать это
как особенность лампового выходного каскада.
Напротив, фокусировка звуковых образов была
безупречной, и общий характер звучания
слегка тяготел к импульсивности и напористо-
сти, не являющимися типичными признаками
«лампового» звучания. Ничто не намекало на
то, что звучат именно лампы, кроме отсутствия
металлической хрупкости по верхним частотам.

Впечатлила отчетливость презентации пере-
днего края звуковой сцены на фоне ее глубин-
ной протяженности. Партии отдельных
инструментов казались легко читаемы, какой
бы сложной ни была музыка и насколько ти-
хими они ни были, что относится к одной из
главных особенностей аналогового звучания.

Бас оказался исключительно насыщенным,
полнотелым и весомым, и при этом обладал
скоростью и точностью. Крепкий нижний диапа-
зон Romulus служит надежным фундаментом
для остальной части звукового спектра, с оди-
наковым мастерством подавая слушателю все
от оркестровых контрабасов до мурлыкания
Fender Precision. И снова Romulus звучал не как
ламповое устройство, судя по его басовой
атаке, динамической живости и артикуляции.
Средний бас был достаточно мясистым, оказы-
вая чудотворное влияние на динамический диа-
пазон оркестровой музыки и звучание
бас-гитары. На титульном треке Дональда Фей-
гана Morth The Cat (24/96) Romulus продемон-
стрировал потрясающий напор и энергию на
басах, которые подпитывают внутреннюю энер-
гию музыкального произведения. Звучание Ro-
mulus можно назвать противоположностью
анемичного, плоского, угловатого или выхоло-
щенного звука.

Чем дольше я слушал Romulus, тем больше
проникался его музыкальностью и восхищался
его звуковыми добродетелями. Это может пока-
заться тавтологией, но некоторые компоненты,
демонстрирующие безупречный звук, часто ока-
зываются несостоятельными в плане музыкаль-
ности. Классический тому пример –
сверхвысокое разрешение, нулевой шумовой
фон, молниеносная скорость, скрупулезная точ-
ность воспроизведения любых, даже самых мел-
ких, деталей записи, но при всем этом музыка
не берет за сердце. Это как музыкант, который
красуется своей поразительной техникой, но на
эмоциональном уровне демонстрирует полную
беспомощность. В цифровом аудио это проявля-
ется в том, что наш мозг не может до конца по-
верить в то, что мы слушаем музыкальные
инструменты, а не просто набор звуков. Такие
компоненты могут вызывать аудиофильские вос-
торги, но всегда имеют определенный изъян –
их звучание имеет ненатуральную природу.
Главное преимущество Romulus в том и состоит,
что ему удалось избежать такой формально безу-
пречной фальшивости. Он звучит исключительно
органично и естественно, без намека на синтети-
ческий налет, особенно по высоким частотам.

Я был рад тому, что представленный на испы-
тания экземпляр имел регулируемый выход, по-
скольку именно подключенный напрямую к
нему усилитель мог бы максимально правдиво
рассказать об источнике. Действительно, в ко-
ротком тракте динамический диапазон системы
оказался шире, бас полнее и глубже, а сере-
дина и высокие – прозрачнее. Я убедился в том,



что, на каком бы уровне громкости ни работал
Romulus, потери разрешения не наблюдается.

В референсной системе мирового класса с мо-
ноблоками Constellation Centaur и колонками
Magico Q7, интерконнектами MIT Oracle MA-X и
акустическими кабелями MA-X SHD Romulus чув-
ствовал себя вполне уверенно, ничуть не смуща-
ясь и не пасуя под таким «микроскопом»
сверхвысокого разрешения. Фактически высо-
чайшие возможности системы скорее подчерки-
вали то, насколько хорош Romulus как источник:
недостатки менее качественного плейера были
бы сразу выявлены со свей беспощадностью.
Более того, я напрямую сравнил Romulus с бес-
спорным лидером в области цифрового аудио –
dCS Vivaldi. Конечно, Romulus не претендует на
заоблачные высоты Vivaldi, но мое мнение о нем
стало еще лучше, когда я подсчитал, что тран-
спорт и ЦАП Vivaldi в совокупности стоят почти в
десять раз дороже, чем Romulus!

Подключив к Romulus MacBook Pro через USB
и запустив iTunes с Pure Music, я убедился, что
USB-опция в Romulus реализована безупречно,
хотя звучание компакт-дисков, воспроизводи-
мых собственным транспортным механизмом
Romulus, мне показалось предпочтительнее
звучания их копий. Бас на CD был более полно-
телым и лучше контролируемым, высокие
мягче, а звуковая сцена более масштабной. За-
мечу, однако, что качество кабеля USB и на-
стройки компьютера также оказывают
значительное влияние на конечный результат.

Заключение

Romulus представляет собой еще одно важное
достижение Aesthetix, сочетающее в себе схем-
ные инновации, высококлассную элементную
базу и отличающееся великолепным звуком.
Этот плейер исключительно музыкален и бла-
гозвучен даже в контексте безумно дорогих си-
стем. За свою цену это очень выгодное
предложение, вполне претендующее на сравне-
ние на равных с гораздо более дорогими конку-
рентами. Откровенно говоря, я бы назвал
Romulus «убийцей гигантов», учитывая его вы-
сочайшее отношение качества и цены на совре-
менном рынке цифрового аудио.

Технические данные

CD-проигрыватель / ЦАП с дистанционным
управлением. Цифровая часть использует асин-
хронный USB-протокол Streamlength Гордона
Рэнкина, цифровой фильтр на Motorola
DSP56362, цифро-аналоговые преобразователи
Burr-Brown PCM1792.

Входы: USB, AES/EBU, SPDIF коакс., Toslink

Выходы: балансные XLR, небалансные RCA

Вход USB: до 192 кГц / 24 бит

Комплект ламп: 12AX7 (1), 6DJ8 (1)

Персональная страничка: Джим Уайт, президент
и главный конструктор Aesthetix Corporation
Нил Гейдер

Что вызвало ваш интерес к аппа-
ратуре High End? Эта страсть рож-
дена тягой к музыке или к
электронике?

Все началось с любви к музыке.
Наша семья всегда была очень му-
зыкальной, так что для меня му-
зыка – это естественная среда
обитания. Первая пластинка поя-
вилась у меня, когда мне было лет
семь-восемь. Я отлично помню на-
чало моего увлечения Hi-Fi… Мне
было десять лет, когда на стойке
прессы в продуктовом магазине я
впервые увидал журнал High Fi-
delity. Помню, как я вчитывался в
каждое слово на каждой его стра-
нице. И я сразу же выписал Stereo
Review, High Fidelity и Audio. Это
упоение литературой длилось три
года, пока я не открыл для себя
журнал Stereophile. С этого мо-



мента я перестал читать «большую тройку»
аудио изданий и сосредоточился исключи-
тельно на TAS и Stereophile, которые я глотал
без остановки. Меня, четырнадцатилетнего
юношу, поразил сам факт столь сильного влия-
ния аудио компонентов на восприятие музыки,
о чем писали в этих журналах. Так сформиро-
валась моя главная цель в жизни: стать кон-
структором аудио аппаратуры и внести
посильный вклад в благородное дело повыше-
ния уровня домашних прослушиваний.

В чем, по-вашему, разница между Hi-Fi и High
End Audio?

Hi-Fi дает вам возможность наслаждаться му-
зыкой, но не формирует полноты впечатлений;
это некоторое подобие музыкальной реальности,
способное дарить кратковременное удоволь-
ствие. High End Audio стремится воссоздать ре-
альные музыкальные события, имевшие место в
концертном зале, ночном клубе или студии зву-
козаписи, с высокой точностью и повышенным
вниманием к мелким деталям. High End Audio
дарит слушателю непреходящее удовольствие и
яркие впечатления от живой музыки.

Вы помните свою первую систему High End?

Да! Первая система, которую я назвал бы хай-
эндной, состояла из винилового проигрывателя
Oracle Delphi MkII, предусилителя ARC SP8, уси-
лителя Berning и пары винтажных колонок Elec-
tro-Voice. Я работал тогда в хайэнд-салоне в
Лос-Анджелесе и около половины своего жало-
вания получал аппаратурой.

Какое образование вы получили?

Когда я учился в колледже, я старался узнать
как можно больше, чтобы поскорее стать кон-
структором аудио аппаратуры. В основном я изу-
чал математику и физику. Наибольший интерес
для меня представляли лампы, которые не слиш-
ком подробно изучались в нашей программе.
Поэтому, если не говорить о математике и фи-
зике, то в области электроники я практически
самоучка. В 1990 году я поступил на работу в
Theta Digital. Хотя во время моей работы там
мной в основном руководили три ведущих инже-
нера: Майк Моффат, Дэйв Керстеттер и Том Лип-
пиат. Без их благосклонности компания Aesthetix
не была бы такой сегодня, как я она есть.

Аналог или цифра? Что лично вы предпочи-
таете и почему?

Моя первая любовь – аналог. И даже с учетом
того, насколько хороша современная цифровая
техника, включая мой собственный Romulus, в
цифре еще есть, над чем нужно хорошенько по-
работать.

Вас не удивляет живучесть аналогового аудио
в цифровом мире? В чем причина подобной
устойчивости?

Я нисколько не удивляюсь этому. Когда в 1993
году я работал над прототипом фонокорректора
Io, новых виниловых пластинок практически не
было. Однако меломаны, все еще слушавшие
аналоговый звук, обладали огромными коллек-
циями виниловых пластинок, многие из которых
так никогда и не подверглись оцифровке, и от-
лично разбирались в музыке. Не могу утверж-
дать, что я предвидел возвращение винила в
таких масштабах, но горжусь тем, что имею не-
которое отношение к виниловому ренессансу.

Как вы видите будущее развития физических
носителей информации?

Полагаю, что в будущем музыка будет пред-
ставлена тремя основными носителями: винил,
локальные накопители (жесткие диски) и сете-
вые ресурсы. Думаю, что компакт-диск и другие
«твердотельные» носители обречены.

Достаточно ли усилий предпринимается в
нашей индустрии для продвижения записей вы-
сокого разрешения?

Я был приятно удивлен количеством мелома-
нов, которые хотят использовать Aesthetix Pan-
dora или Romulus с компьютером в качестве
источника для воспроизведения аудио файлов
высокого разрешения. В нашем деле очень
важно четко обозначить разницу между MP3 и
контентом высокого разрешения, но в то же
время следует избегать опасности, которую
несет гонка форматов, делающая компьютерное
аудио подчас слишком сложной задачей для ко-
нечного пользователя.

Какие главные трудности на пути развития
High End Audio имеют место?

Много пессимизма по поводу старения поколе-
ния аудиофилов, но история еще не знала такого
количества слушателей и самой музыки, как в
наше время. Как следствие – растущий интерес к
хорошей аудио аппаратуре, и приобщение слуша-
телей к высококачественному воспроизведению
музыки служит мощным катализатором развития
High End индустрии. Мы должны стремиться к
тому, чтобы любая музыка на системах High End
звучала хорошо: я не встречал ни одного слуша-
теля, который не оценил бы уровень воспроизве-
дения вне зависимости от жанра музыки.

Чем вы развлекаетесь помимо аудио?

Люблю проводить время с моей семьей, а
также концерты, спортивные соревнования,
лыжи и игру в баскетбол.



Комментарии производителя

Это особый случай, когда эксперт полностью «принимает» испытуемое изделие. Техническое
описание Romulus, которое представил Роберт, отличается предельной точностью и
завершенностью. Как правильно заметил Роберт, в начале моей карьеры я работал в известной
цифровой фирме. Уходя в собственное плавание, я мог использовать имевшиеся наработки для
создания собственного ЦАП’а, но решил, что все модели нового бренда Aesthetix должны быть
непохожими на другие и уникальными в свое роде, они должны воплощать страсть их автора к
музыке в гораздо большей степени, чем соответствовать «требования рынка».

На протяжении целой декады я копил идеи, которые затем были реализованы в Romulus/Pan-
dora. Я стремился создать легко адаптируемый, универсальный аппарат на основе оригинальных
инновационных решений, который мог бы вывести воспроизведение цифрового аудио на новый
уровень. По мере продвижения работы над прототипом мне далось шаг за шагом реализовать все
свои наработки, о которых упоминал Роберт.

Сравнивая Romulus с мега-дорогими изделиями и слушая его в мега-дорогих системах, я
убедился в том, что полученный результат соответствует моим самым лучшим прогнозам.

Джим Уайт, Aesthetix Corporation

ROMULUS

ЦАП с ламповым выходом
и CD-транспорт

USB и SPDIF до 192 кГц / 24 бит

Патентованный DSP

Полностью дифференциальный ЦАП

НОВЫЙ ROMULUS SIGNATURE

1. Новый модуль DSP

2. Нативное преобразование
DSD 1x и 2x в программируемой
матрице Zilinx

3. Новая аналоговая часть

4. Конденсаторы Dynamicaps

5. Резисторы Vishay Z-Foil


