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ОБЗОР

Новая серия audiolab 7000 следует по стопам отмеченных наградами серий 8000 и 8200, и нацелена на устранение 
разрыва между феноменально успешной серией 6000 и новой высококачественной high-end серией 9000.

Серия audiolab 7000 расположена по ценам между 6000 и 9000, и сочетает лучшее в своем классе качество звука 
с премиум-характеристиками для этой категории.

Внешне напоминающий остальные модели и, следовательно, предлагающий полное соответствие визуальной эсте-
тике бренда, транспорт audiolab 7000CDT улучшает характеристики 6000CDT благодаря новому механизму приво-
да дисков, возможности воспроизведения файлов с жесткого диска HDD через USB вход и новому полноцветному 
LCD-дисплею (IPS)! Более компактный, чем модель серии 9000, и идеально соответствующий визуально сериям 
6000 и 8300, он сохраняет четкую эргономику, высокое качество конструирования и отличные универсальные ха-
рактеристики.

Бренд audiolab, хорошо известный своими увенчанными наградами усилителями и ЦАПами,  является также одним 
из наиболее последовательных приверженцев воспроизведения компакт-дисков – его модели 8200 и 8300 CD/CDQ 
стали законодателями моды, а более поздняя модель 6000CDT завоевала рынок стоимостью менее 500 фунтов ст. 
Новейшая модель 9000CDT стала эталоном для более дорогих моделей, поэтому 7000CDT прекрасно вписывается 
в новый класс и ценовую категорию серии 7000.
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В 7000CDT используется высокоточная оптическая система с электронным буфером данных для точного и беспе-
ребойного воспроизведения дисков. Технология, очень похожая на ту, что применена в 9000CDT, имеет цифровой 
буфер с опережающим чтением для уменьшения сбоев при считывании диска, что помогает 9000CDT воспроизво-
дить поцарапанные и поврежденные компакт-диски, которые не могут быть считаны обычными механизмами. Чтобы 
обеспечить безупречное поступление сигнала на подсоединенный ЦАП, коаксиальный выход 7000CDT питается 
от дифференциального линейного драйверного каскада. Задающий тактовый сигнал контролируется прецизионным 
кварцевым генератором, что позволяет цифровому выходу демонстрировать исчезающе низкий уровень джиттера 
(цифровых искажений). 

Загрузочный лоток с низким коэффициентом трения, прочное алюминиевое основание и шасси 7000CDT хорошо 
справляются с вибрациями, возникающими из-за механики двигателя с высокой скоростью вращения. Кроме того, 
этот транспорт монтируется в собственном корпусе с электромагнитным экранированием и отдельным источником 
питания. Все это способствует образцовому извлечению цифрового сигнала, в то время как снижение резонансов 
дополнительно повышает качество звука и обеспечивает дальнейший положительный эффект во вспомогательных 
сигнальных цепях и Hi-Fi компонентах.

В дополнение к лидирующей в своем классе конструкции для 
воспроизведения компакт-дисков, 7000CDT обеспечивает также 
совместимость с цифровыми музыкальными файлами через 
специальное USB-соединение типа A, расположенное на задней 
панели. Поддерживаются все важные аудио форматы с высоким 
разрешением и без потерь, включая WAV, AAC и WMA, а также 
устаревшие сжатые форматы, такие как MP3.

Пример флагманского 9000CDT оказал сильное влияние на 
7000CDT, и поэтому он улучшил функции младшего 6000CDT 
с помощью 2,8-дюймового (480 х 640 мм) IPS-ЖК-дисплея с под-
робным, но простым в использовании графическим интерфейсом 
GUI. 7000CDT обеспечивает наглядное представление информа-
ции, включая системные настройки, форматы, папки, сведения о треках и другие данные.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

Новая серия, тот же самый высокий класс

7000CDT - это высококачественная механика привода CD-дисков с высо-
коточной оптической системой, разработанная как идеальное дополне-
ние к новой серии audiolab 7000. Усовершенствованный по сравнению 
с 6000CDT, 7000CDT воспользовался плодами переноса передовых тех-
нологий из флагманской серии 9000, чтобы создать транспорт CD-дисков,  
превосходящий конкурентов в своей ценовой категории.

Изоляция от вибрации

Алюминиевое основание и шасси снижают механические вибрации во 
время работы. CD-транспорт смонтирован в собственном корпусе с элек-
тромагнитным экраном и отдельным источником питания.

Цифровые файлы в любом формате

Предлагая поддержку жестких дисков с USB интерфейсом, 7000CDT 
может воспроизводить форматы WAV, AAC и WMA, а также устаревшие 
сжатые форматы MP3 с цифровых устройств хранения данных.

Отображение на дисплее важных параметров

Полноцветный 2.8” (480 х 640 мм) IPS LCD дисплей обеспечивает интерак-
тивный и детальный графический интерфейс пользователя с многоязыч-
ной поддержкой.
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Модель 7000CDT

Общее описание CD-транспорт

Ключевые технологии и философия 
констрирования

CD/CD-R/CD-RW совместимость
Воспроизведение с устройств хранения данных с USB интерфейсом (MP3/WMA/WAV)
Полноцветный 2.8” (480 х 640 мм) IPS LCD дисплей 
Интерактивный графический интерфейс GUI
Автоматическое включение устройств по 12-В триггерному сигналу и каналу Link
Функция Auto Standby

Аудио форматы устройств хранения данных 
с USB

Поддержка воспроизведения, MP3, WMA, AAC, WAV

Файловые системы устройств хранения 
данных с USB

Поддержка FAT12, FAT16 и FAT32 

Амплитуда цифрового выхода 500 +/-50мВ pp

Выходной импеданс 75 Ом

Диапазон частот - 0.01 дБ (20Гц-20кГц, ref.1 кГц)

Искажения (THD) < 0.002%

Частота дискретизации 44.1кГц

Цифровые выходы 1 x Coaxial , 1 x Optical

Потребление в Standby < 0.5 Вт

Питание (в зависимости от региона) 220-240В ~ 50/ 60Гц; 100-120В ~ 50/ 60Гц

Размеры (мм) (W x H x D) 444 х 322 х 78

Размеры упаковки 514 х 470 х 158

Вес, нетто 5.5 кг

Вес в упаковке 7.6 кг

Отделка Черная (Black) / серебристая (Silver)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Отображение на дисплее воспроизведения 
CD дисков

Выбор источника / CD

Регулировка яркости 

Отображение на дисплее воспроизведения 
с входа USB 

Опции дисплея Audiolab

Настройки / Настройки дисплея

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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