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RCD-1572 MKII следует гордой традиции Rotel – уже более 
30 лет выпускать увенчанные наградами CD-проигрыватели, 
начиная с RCD-855, заслужившего восторженные отзывы 
экспертов в 1989 году. Они продолжают и сегодня поддер-
живать более 200 миллиардов компакт-дисков, проданных за 
многие годы на рынке, своим аутентичным, полным подлин-
ных нюансов звучанием, обеспечивая исключительное ощу-
щение пространства и глубины.

Используя тороидальный трансформатор собственного про-
изводства со сверхнизким уровнем шума, аналоговые и циф-
ровые аудио схемы RCD-1572MKII, а также схемы управления 
функциями и питания двигателя CD-механизма питаются от 
отдельных выходных обмоток трансформатора, каждая из 
которых оснащена отдельными стабилизаторами напряжения 
и тока для изоляции шумов. Дальнейшая оптимизация была 
достигнута с помощью специальных методов компоновки пе-
чатных плат, которые гарантируют, что результирующий аудио 
сигнал будет электрически и физически отделен от помех, 
чист и свободен от нежелательных искажений.

32-разрядный ЦАП премиум-класса от Texas Instruments 
следует патентованной Rotel концепции сбалансированного 
дизайна (Balanced Design Concept), с ее методами разработ-
ки и  с настраиваемыми внешними аналоговыми выходными 

фильтрами, обеспечивающими исключительно точную ча-
стотную характеристику.

Полностью балансный выход на XLR, а также обычный выход 
на RCA и коаксиальный цифровой выход обеспечивают мак-
симальную гибкость подключения к вашей любимой аудио-
системе.

Механизм плавной загрузки дисков с лотком обеспечивает 
легкий прием ваших любимых дисков с помощью интуитив-
но понятного ИК-пульта дистанционного управления, кнопок 
управления на передней панели и графического дисплея. Все 
это упаковано в компактный корпус высотой  2U (88 мм) – для 
бесперебойной работы и максимального удобства. Интер-
фейс RS232, 12-В триггерный выход и ИК-пульт ДУ обеспе-
чивают максимальную гибкость установки, включая интегра-
цию с популярными системами управления. Имеются также 
опционные рековые «уши» для монтажа в стойку. 

RCD-1572 MKII – это классический, но обновленный CD-прои-
грыватель, готовый воспроизвести всю вашу коллекцию ком-
пакт-дисков с потрясающей детальностью, и экстраординар-
ной ясностью.
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12-В триггерный вход Полностью балансный 
выход на XLR

Пульт ДУ 
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Механизм с лотком 
для плавной загрузки 
дисков

ЦАП Texas Instruments 
премиум-класса
32-бит/384кГц
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искажения (THD+шум) 0.0035% на 1 кГц

Интермодуляционные 
искажения

0.0035% на 1 кГц

Диапазон частот (± 0.5 дБ) 20 Гц -20 кГц

Разбаланс каналов ± 0.5 дБ

Линейность по фазе ± 0.5 град

Разделение каналов > 118 дБ на 10 кГц

Отношение сигнал/шум > 118 дБ, (“A” взвеш.)

Динамический диапазон > 99 дБ

Высококачественный ЦАП Texas Instruments  
24 бит / 192 кГц

Уровень/ импеданс анало-
гового выхода

Небалансный (RCA) 2.2 В/100 Ом

Балансный (XLR) 4.5 В/200 Ом

Цифровой выход 0.5 В, Peak to Peak

Импеданс нагрузки 75 Ом

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание
Европа
США

230 В, 50 Гц
120 В, 60 Гц

Потребление 15 Вт

Потребление в Standby < 0.5 Вт

Размеры (Ш x В x Г) 431 x 104 x 320 мм

Высота передней панели 2U, 88 мм

Отделка серебристая (Silver)
 черная (Black)
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