
CD-РЕСИВЕР СО СТРИМИНГОМ  

AVM OVATION CS 8.3
Две новые модели CD-ресиверов AVM CS 8.3 и CS 6.3 исполь-
зуют отмеченные наградами технологии серии OVATION, 
чтобы создать очередные аудиофильские шедевры класса 
«все-в-одном». Они поддерживаются все распространенные 
форматы потоковой передачи аудио и обладают широкими 
возможностями подключения через аналоговые и цифро-
вые соединения. На борту CS 8.3 и CS 6.3 имеется механика 
CD-привода, основанная на эксклюзивной модели TEAC, 
выпускаемой для AVM. 

 И CS 6.3, и CS 8.3 являются близкими родственниками и от-
личаются только своими усилителями: ламповый линейный 
каскад OVATION CS 8.3 создает уникальное – теплое и есте-
ственное воспроизведение звука. Все детали воспроизводят-
ся с неслыханной нейтральностью и пространственностью. 
CS 8.3 с легкостью воплощают в реальность мечты аудиофилов 
о  сеансах прослушивания, позволяющим расслабиться и ра-
доваться наслаждению музыкой. Все это возможно для любых 
жанров выбранной музыки. Чрезвычайно мощные усилители 
выдают до 500 Вт на канал и могут с легкостью контролиро-
вать любые акустические системы, представленные на рын-
ке, при любых уровнях громкости.

Модульный принцип проектирования линейки OVATION пред-

ставлен в CS 8.3 в едином устройстве типа «все-в-одном». Даже 
ЦАП выполнен в виде сменного модуля. Уже сегодня этот че-
тырехъядерный ЦАП может обрабатывать цифровые сигна-
лы с разрешением до 384 кГц/32 бит, а также форматы DSD, 
которые преобразуются в аналоговые музыкальные сигналы 
с  идеальным воспроизведением оригинала. Так как форматы 
для хранения цифровой музыки стремительно развиваются, 
то для более высокого разрешения со временем может потре-
боваться новый ЦАП. CS 8.3 заранее готов к этому, поскольку 
модуль ЦАП может обновляться аппаратно.

Как и все другие устройства семейства OVATION, CS 8.3 пред-
лагает широкие и универсальные возможности подключения 
и  управления. При этом поддерживаются не только распро-
страненные форматы потоковой передачи музыки. Кроме 
этого, имеются цифровые входы, включая асинхронный 
USB-вход и входы/выходы SPDIF. CS 8.3 может работать как 
с подключенными NAS-накопителями или внешними жест-
кими дисками, так и с USB-флешками. Программное обе-
спечение (встроенное ПО) интегрированного модуля AVM 
X-STREAM Engine® легко обновляется в режиме онлайн. Таким 
образом, будущие форматы и дополнительные функции могут 
быть реализованы с помощью простого обновления.
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 Особое внимание было уделено превосходному воспроиз-
ведению компакт-дисков. Акустически экранированный ме-
ханизм CD-привода установлен в жестком корпусе серии 
OVATION для защиты от нежелательных воздействий (ви-
браций и т.п.).

CS 8.3 изготовлен в лучших традициях AVM и поражает сво-
им роскошным дизайном. Идеально обработанный корпус, 
изготовленный из массивного листового алюминия, собран 
без видимых винтов и болтов. Многокамерная компоновка 
корпуса защищает чувствительную электронику от мешаю-
щих воздействий, которые могут ухудшить качество звука. 
Внимание к деталям тщательно соблюдается во всех аспектах. 
Хромированные ручки изготовлены из цельного куска алюми-
ния, включая их оси, и установлены в массивных шарикопод-
шипниках. Через стеклянную панель в верхней крышке CS 
8.3 можно увидеть светящиеся лампы и можно наблюдать, 
как они создают гламурные звуковые текстуры.

Стандартные версии CS 8.3 выпускаются в отделке из серебри-
стого или черного анодированного и полированного алюми-
ния. В качестве опции доступна массивная хромированная 
передняя панель (за дополнительную плату). Хромированные 
ручки для регулировки громкости и селектора входов также 
могут быть выбраны по запросу.

В процессе производства мы неоднократно проводим мно-
гочисленные испытания, чтобы гарантировать абсолютно 
безупречное качество нашей продукции. После завершения 
сборки и проведения первого осмотра все агрегаты должны 
пройти испытания на прогрев, чтобы доказать свою надеж-
ность. После этого следует тщательная окончательная провер-
ка перед упаковкой и отправкой. Все это гарантирует создание 
идеального продукта от AVM для наших клиентов.

Функция Roon Ready: в настоящее время все аудиофильские 
устройства с модулем AVM X-STREAM Engine® проходят серти-
фикацию, и в ближайшее время эта функция будет доступна 
конечным пользователям.

Выходная мощность: 2 х 500 Вт на 4 Ом

CD-привод: TEAC Pure CD Drive

Ламповый линейный каскад: CS 8.3: OVATION 803 T

Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR

Аналоговые выходы: 1 x Line/Fix Out RCA, 1 x Pre/Var Out XLR, 1 x 
Pre/Var Out RCA

Цифровые входы: 1 x S/PDIF Coax, 2 x S/PDIF Optical, 1 x USB A 
(Stick/HDD), 1 x USB B

Цифровые выходы: 1 x S/PDIF Coax, 1 x S/PDIF Optical

Bluetooth: HiFi Bluetooth (4.2 Standard)

DSD: DSD128 (5,6 MHz) через USB B

Стриминг музыки: AirPlay 2, Roon Ready*, Spotify Connect, 
HIGHRESAUDIO / QOBUZ / TIDAL (HiRes Quality), UPnP

Мультирум: режим Multiroom & Party Sync Mode со всеми совме-
стимыми с приложением RC X App моделями  AVM 

Радио:  Webradio через Airable Internet Radio Station Database 
(авто обновление)

Сетевые функции: Ethernet Hot Plugging (100Mbps), Wi-Fi 
(802.11a/b/g/n/ac) 2.4/5GHz, WPS, Ethernet Hot Plugging (100Mbps), 
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 2.4/5GHz, WPS

Регулировки тембра и параметрической тонкомпенсации с 
функцией обхода (через приложение)

Выход для наушников на передней панели: Class-A 6,35 мм

Триггерные выходы: 2 x 3,5 мм

Колоночные клеммы: 1 пара

Управление: приложение RC X App для iOS и Android

Пульт ДУ (опция): RC 9 RF/IR с цветным дисплеем (программи-
руемый)

Отделка: серебристый или черный анодированный и полиро-
ванный алюминий  (Aluminium Silver, Aluminium Black), прозрач-
ная (Crystal – CS 8.3)

Размеры (ШхВхГ): 430 x 130 x  355 мм, вес: 13 кг


