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Компания TAD производит высококлассное аудио для дома, предназначенное для 
истинных поклонников точного и качественного звука. 

TAD дает возможность меломанам получить дома реалистичный и качественный 
звук, максимально идентичный тому, который они слышат на концерте. При этом 
особое внимание инженеры компании уделяют точной передаче эмоционального 
настроя музыкальных произведений, ведь музыку надо не просто слушать, надо 
еще и прочувствовать ее энергетику. 

Компания более 30 лет занимается разработкой высококлассного студийного обо-
рудования и аудио аппаратуры для профессиональных студий звукозаписи. За свою 
историю акустические системы TAD стали синонимом высочайшего качества, точ-
ности и динамичности в воспроизведении стереофонического звука. Не случайно 
акустические системы TAD Pro Audio установлены во многих мировых студиях зву-
козаписи, и пользуются заслуженным уважением у известных звукорежиссеров, му-
зыкантов и продюсеров.  

На протяжении последних трех десятилетий акустические технологии компании 
TAD достигли непревзойденного уровня благодаря высочайшему мастерству и бес-
компромиссному качеству в сочетании с пристальным вниманием даже к мельчай-
шим деталям.

Инженеры TAD используют весь свой богатый опыт для создания совершенного ау-
дио оборудования, способного удовлетворить потребности в качественном звуке 
даже самого взыскательного меломана. Компания TAD открыла новую эру акусти-
ческих систем и звуковой аппаратуры Hi‑End класса.

TAD — студийное качество звука у вас дома
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TAD Reference One (R1 TX)
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TAD Reference One

Непримиримое стремление к идеально точному воспроиз-
ведению звука, сочетающее мастерство и технические  
знания.

С момента своего появления модель TAD Reference One стала обще-
принятым образцом в мире акустических систем новой эры HD‑зву-
ка. Эта акустическая система класса Ultra Hi‑End, базирующаяся на 
самых продвинутых технологиях компании TAD (Technical Audio 
Devices), используется рядом ведущих студий звукозаписи по всему 
миру. Акустика выполнена из отборных материалов и комплектую-
щих. Залогом успеха стало постоянное внимание ко всем деталям, 
процессу проектирования, расчетам и тестам, а результатом стало 
безупречно чистое звучание, задающее новый профессиональный 
уровень. Акустическая система TAD Reference One способна обеспе-
чить богатый и беспрецедентно насыщенный звук.
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Излучатель CTS

Бериллевая диафрагма (СЧ‑динамик)

Бериллевая диафрагма (твитер)

Технология ISO (изоляция)

20Hz 250Hz 100kHz
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25‑см 
басовый 
излучатель 

16-см излучатель CST
От 250 Гц до 100 кГц: 
прибл. 8 октав

Новый уровень реализма и живое акустическое пространство, созданное 
высокоточными излучателями TAD CST

Технология CST обеспечивает 
невероятно широкий частот-
ный диапазон с контролируе-
мой дисперсией

Фирменный излучатель CST 
(Coherent Source Transducer) позво-
лил добиться поставленной для TAD 
Reference One цели: «воспроизве-
дение звука с контролируемой на-
правленностью и широким диапа-
зоном из одной точки с однородной 
фазой». Среднечастотник основан 
на точных расчетах, позволивших 
получить уникальную конструкцию 
с превосходными акустическими 
характеристиками и точным кон-
тролем дисперсии концентрически 
установленного твитера. Такая кон-
фигурация обеспечивает объедине-
ние акустических центров твитера 
и СЧ‑излучателя, а также согласо-
ванность фазы и направленности 
на всем частотном диапазоне. CST 
Driver – это по‑настоящему большой 
шаг вперед для коаксиальных излу-
чателей. Такой драйвер позволил 
достичь ультраширокого диапазона 
частот от 250 Гц до 100 кГц и ровной 
постоянной диаграммы направлен-
ности. В результате мы получаем 
абсолютно ясную и стабильную зву-
ковую образность вкупе с натураль-
ным звучанием. Технология CST 
дает феноменальный диапазон и 
контроль дисперсии. 

Бериллиевая диафрагма по уни-
кальной технологии вакуумно-
го напыления: неповторимый 
уровень качества и точности

Купол твитера и диффузор СЧ‑дина-
мика изготовлены из бериллия. Этот 
максимально легкий и прочный ме-
талл стал идеальным выбором для 
диафрагм и остается им уже более 
40 лет, на протяжении которых ком-
пания TAD строила историю своих 
достижений. Диафрагма создается с 
применением специального мето-
да вакуумного напыления, который 
был разработан TAD и совершен-
ствовался несколько десятилетий. 
Прочность и однородность потери 
стали залогом слаженной и каче-
ственной работы излучателя. Форма 
диафрагмы ВЧ‑излучателя созда-
на с использованием продвинутой 
технологии оптимизации на базе 
компьютерного расчета HSDOM 
(Harmonized Synthetic Diaphragm 
Optimum Method). Этот метод под-
разумевает точный контроль соз-
даваемых диафрагмой вибраций и 
их отсутствие в слышимом диапа-
зоне, что дает равномерный отклик 
вплоть до 100 кГц. Большой диффу-
зор СЧ‑излучателя, изготовленный 
тем же способом вакуумного берил-
лиевого напыления, обладает пря-
мой диаграммой направленности, 
благодаря чему звук получается не-
вероятно прозрачным, неискажен-
ным и точным на всех частотах.

Технология ISO полностью рас-
крывает потенциал излучателя 
CST

Созданный по технологии CST из-
лучатель установлен в высокопроч-
ном шасси, рассчитанная геометрия 
которого минимизирует дифрак-
цию распространяемого звука. Что-
бы повысить производительность 
CST‑драйвера, мы придумали но-
вую ISO‑технологию (изоляционная 
технология), которая предусматри-
вает специальный механизм огра-
ничения производимых излучате-
лем вибраций. Этот механизм не 
позволяет вибрациям распростра-
няться на корпус. Таким образом, 
CST‑драйвер конструктивно отделен 
от корпуса. Если точнее, фирмен-
ный излучатель TAD CST, отличаю-
щийся большой мощностью, лишен 
возможности взаимодействовать с 
корпусом с точки зрения создания 
вторичных, побочных звуков. Кро-
ме того, технология предотвращает 
негативное влияние энергии, про-
дуцируемой мощными басовыми 
драйверами: слушатель получает 
только те звуки, которые излучает 
диафрагма CST‑драйвера. Это дает 
повышенный уровень детализации, 
что, к примеру, обеспечивает воз-
можность четко слышать все нюан-
сы и самые минимальные измене-
ния вокальных и инструментальных 
партий.
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Басовый излучатель Волнистый подвес

Магнитная схема OFGMS Двойная центрирующая шайба Диафрагма TLCC
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Конструкция OFGMS предусматривает 
отверстие‑прорезь во фланце для 
поддержания постоянной плотности 
магнитного потока

Вуфер 25 см (10 дюймов) высочайшей мощности обеспечит уверенные  
динамичные басы

Магнитная схема OFGMS обеспе-
чивает очень точное линейное 
движение

Мы постарались повысить линей-
ность басового драйвера, чтобы он 
соответствовал быстродействию и 
линейности CST‑драйвера с берил-
лиевой диафрагмой. Для корректно-
го воспроизведения сигнала, осо-
бенно при максимальной амплитуде 
диффузора, мы задействовали маг-
нитную систему OFGMS (Optimized 
Field Geometry Magnet Structure) с 
укороченной звуковой катушкой. 
Сопротивление полюсного наконеч-
ника обычной магнитной системы 
влияет на плотность магнитного 
потока между катушкой и фланцем. 
Чтобы избежать этого, мы использу-
ем магнитную систему OFGMS, кото-
рая отличается особым отверстием 
в верхнем фланце, выравнивающем 
магнитный поток и линеаризующем 
уровень плотности этого потока. Та-
ким образом, 25‑см вуфер обладает 
превосходными показателями по 
всей амплитуде движений в 26 мм.

Продвинутые методы компью-
терного анализа помогли со-
здать подвесы оптимальной 
формы

Для создания подвесов НЧ‑дина-
миков акустической системы TAD 
Reference One мы скомбинировали 
компоненты оптимальных форм 
и материалы, выбор которых об-
условлен использованием самых 
продвинутых техник компьютерно-
го моделирования. В итоге басовые 
динамики получили двойную вы-
сококачественную центрирующую 
шайбу для правильной и стабиль-
ной работы с низкими искажениями 
даже при длительном воспроизведе-
нии сигнала с высокой амплитудой 
движения драйвера. Мягкие подве-
сы, которые также могут оказывать 
весьма значительное влияние на 
звук, выполнены из волнистого ма-
териала, похожего на тот, что мы 
используем в наших профессио-
нальных динамиках TAD. Как и цен-
трирующие шайбы, такие подвесы 
справляются с большой амплиту-
дой, обеспечивая точное и стабиль-
ное движение. Это основа звука TAD 
Reference One: необычайно глубо-
кий, чистый бас, полностью переда-
ющий ощущение масштабности и 
воздействие музыки.

Уникальная трехслойная кон-
струкция TLCC-диафрагм ис-
ключает деформацию даже при 
большой амплитуде колебаний 
басового драйвера

Басовые динамики акустической 
системы TAD Reference One управ-
ляются увеличенными звуковыми 
катушками диаметром 100 мм и 
большими неодимовыми магнита-
ми. Чтобы выдерживать передавае-
мую таким мотором мощь, диафраг-
ма должна быть очень надежной 
и крепкой. Добиться идеальных 
физических параметров, включая 
правильную прочную структуру, по-
могла технология TLCC (Tri‑Laminate 
Composite Cone). Диафрагма, создан-
ная по этому методу, отличается осо-
бой уникальной структурой с тремя 
слоями: внутренний слой из вспе-
ненного акриламида и два внешних 
слоя (сзади и спереди) из направ-
ленных арамидных волокон. Чтобы 
избежать потерь мощности, пылеза-
щитный колпачок выполнен из того 
же материала. Более того, соединив 
диффузор, пылезащитный колпачок 
и катушку в одной точке, мы доби-
лись прямой, непосредственной 
передачи энергии от катушки к диф-
фузору. В результате мы получили 
не только быстрый отклик и чистый 
бас, но и неокрашенное звучание на 
заданном частотном диапазоне.
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Корпуса по высококлассной технологии SILENT 

Кабинеты SILENT: уникальная 
структура, обеспечивающая 
ультимативную прочность

Акустическая система TAD Reference 
One оснащается корпусами по тех-
нологии SILENT (Structurally Inert 
Laminated Enclosure Technology): 
максимально элегантная геометрия 
и невероятная устойчивость. Кор-
пуса изготавливаются из тщательно 
отобранных материалов для точно-
го контроля над резонансами, что 
дает возможностью поддерживать 
высокую производительность и вы-
сокое качество звука на любом уров-
не громкости. Основой надежных 
корпусов с отсутствием резонансов 
для нас стала теория строительства 
кораблей и летательных аппаратов. 
Каркас собран из березовой фанеры 
толщиной 21 мм, кабинеты обору-
дованы поперечными перегородка-
ми, склеенными с боковыми 50‑мм 
панелями, которые изготовлены с 
использованием горячей прессов-
ки. Такая гибридная комбинация по-
могла повысить прочность на пол-
ную. Использование каплеобразных 
форм, заимствованных из области 
гидромеханической теории, снижа-
ет до минимума дифракцию звука. 
Наконец, технология ABD, предпо-
лагающая размещение басовых 
динамиков таким образом, чтобы 
избежать образование вредных для 
звука стоячих волн внутри корпуса, 
позволила изготовить по‑настояще-
му революционные кабинеты.

Наклоненные корпуса гаран-
тируют безупречную стабиль-
ность

Наклонив корпуса колонок Reference 
One назад на 4°, мы улучшили работу 
всех излучателей и повысили согла-
сованность по времени. Кроме того, 
точка сосредоточения силы, проду-
цируемой басовыми излучателями 
расположена точно над центром 
тяжести корпуса. Вкупе с огромной 
150‑кг массой системы, гибридным 
алюминиевым основанием в не-
сколько слоев и березовой фанерой 
акустика получила возможность 
отыгрывать впечатляюще мощные 
басы, сохраняя выразительность и 
детализацию. И наконец – два типа 
ножек: конусообразные и куполоо-
бразные. Оба варианта обеспечи-
вают трехточечную надежную под-
держку с контролем над вибрациями 
вне зависимости от места установки 
колонок.

Фазоинверторный порт на осно-
ве аэродинамической системы, 
унаследованной от фирменной 
рупорной технологии TAD

Фазоинверторный порт использует 
ту же конструктивную концепцию, 
что и рупоры с компрессионными 
излучателями, встречающиеся в 
профессиональных акустических си-
стемах TAD. В основе лежит аэроди-
намическая система, базирующаяся 
на точных знаниях в области физики 
жидкостей. Порт настроен так, что 
воздушного шума не возникает во-
обще, даже когда вуфер работает на 
полной мощности и движется с пре-
дельной амплитудой. Безупречный 
контроль над воздушным потоком 
и правильное внутреннее давление 
оказывают большое влияние на вос-
произведение низких частот, делая 
их еще более глубокими и невероят-
но чистыми.

Насыщенные расцветки подчеркивают красоту отделки

Внешнее покрытие кабинета выполнено из натуральной древе-
сины сапеле с текстурой «поммеле», которая придает элегант-
ности за счет особого волнистого узора. Подобное покрытие 
используется при изготовлении дорогой мебели и музыкальных 
инструментов высшей категории. Процесс отделки каждой аку-
стической системы предусматривает несколько десятков этапов, 
за каждый из которых отвечает опытный мастер. Корпуса доступ-
ны в двух расцветках: Emerald Black (изумрудный черный) и Beryl 
Red (бериллиевый красный). Название расцветки Beryl Red проис-
ходит от «берилла» – очень редкого минерала, служащего сырьем 
для изготовления бериллиевых диафрагм. Благодаря уникальной 
текстуре натурального дерева и элегантному цветному глянцево-
му покрытию обе отделки способны стать прекрасным дополне-
нием интерьера и придать изюминку домашнему аудио.

Отделки:

Emerald Black 
(TAD‑Rt1TX‑EB) 

Beryl Red 
(TAD‑R1TX‑BR)

Аэродинамическая система 
фазоинверторного порта
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Созданные мастерами своего дела отборные элементы стали частью  
одной системы

  Изолированные разделительные фильтры для басовиков, среднечастотного излучателя и твитера исключают 
возникновение электрического и магнитного взаимодействия 

  Задняя панель, на которую установлены фильтры, сделана из 27‑мм алюминия и работает как радиатор для от-
вода тепла

  Среди заказных комплектующих присутствуют катушки без сердечников, безиндукционные резисторы и пленоч-
ные конденсаторы PP

  Массивные выточенные по индивидуальному заказу акустические терминалы покрыты золотом для надежного 
подключения

  Вся проводка проложена в обход магнитных элементов, чтобы избежать снижения качества звука, вызванного 
магнитными искажениями

  Сами АС и все излучатели в обязательном порядке проходят строгий контроль качества

TAD Reference One  (R1 TX)
  Модели:  

     TAD‑R1TX‑BR, TAD‑R1TX‑EB

Технические характеристики
  Модель:  

     Трехполосная акустическая  
      система с фазоинвертором

  Излучатели:  
     НЧ: 25 см х 2

     СЧ/ВЧ: концентрический  
     излучатель; 16‑см СЧ и 3,5‑см ВЧ

  Технические показатели: 
     Частотный диапазон:  
     21 Гц – 100 кГц (‑10 дБ)

     Частоты кроссовера:  
     250 Гц и 2 кГц

     Рекомендуемая мощность:  
     300 Вт

     Чувствительность:  
     90 дБ (2,83 В при 1 м)

     Максимальный уровень  
     звукового давления: 115 дБ

     Номинальный импеданс: 4 Ом

  Физические показатели

     Вес: 150 кг

     Габариты:  
     554 мм х 1293 мм х 698 мм

Конусообразные шипы Закругленные ножки 

Разделительные фильтры 
(излучатель CST)

Массивные выточенные на станке 
акустические терминалы

Разделительные фильтры 
(басовый излучатель)
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TAD Compact Reference One (CR1 TX)

Еще одно свершение на пути развития концепции 
точечных источников звука



11

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ    

Compact Reference One (CR1 TX)

Компания TAD (Technical Audio Devices) деся-
тилетиями зарабатывала репутацию и дове-
рие среди известных музыкантов и звукоин-
женеров. В 2019 году мы выпустили на рынок 
хорошо принятую акустическую систему TAD 
Reference One, которая стала нашим флагма-
ном и кульминацией развития концепции то-
чечных источников звука. Эта флагманская АС 
объединила огромный опыт наших инжене-
ров, их экспертные знания в области акустики 
и самые передовые технологии. Все это позво-
лило создать идеальное решение для дома. 
Теперь мы подошли к еще одному рубежу – 
акустическая система TAD Compact Reference 
One, вобравшая в себя все преимущества и 
лучшие технологические решения нашей 
флагманской модели. Акустика TAD Compact 
Reference One способна на богатое точечное 
звучание с таким уровнем качества, когда слу-
шатель просто забывает, что звук идет из ко-
лонок. Необычайно выразительное звучание 
этой АС понравится даже самому взыскатель-
ному аудиофилу. 
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Точно выверенный излучатель CST обладает неве-
роятно широким частотным диапазоном с хорошо 
контролируемой дисперсией

Излучатель CST Driver (Coherent Source Transducer) – это 
по‑настоящему большой шаг вперед для коаксиаль-
ных излучателей: оптимальный баланс образности и 
правильного звукового поля, получаемого за счет кон-
троля над диаграммой направленности и фазы на всем 
широком диапазоне воспроизводимых частот. Средне-
частотник основан на точных расчетах, позволивших 
получить уникальную конструкцию с превосходными 
акустическими характеристиками и точным контролем 
дисперсии концентрически установленного твитера. 
Такая конфигурация обеспечивает объединение акусти-
ческих центров твитера и СЧ‑излучателя, а также согла-
сованность фазы и направленности на всем частотном 
диапазоне. Излучатель по технологии CST позволил до-
биться ультраширокого диапазона от 250 Гц до 100 кГц 
и ровной постоянной диаграммы направленности. В ре-
зультате мы получаем абсолютно ясную и стабильную 
звуковую образность вкупе с натуральным звучанием.

Бериллиевые диафрагмы: исключительно чистый 
звук

Купол твитера и диффузор СЧ‑динамика изготовлены 
из бериллия, максимально легкого и прочного метал-
ла. Наша фирменная технология вакуумного напы-
ления совершенствовалась десятилетиями, что дало 
возможность получить сверхвысокую прочность и од-
нородность, а также добиться высоких показателей в 
плане демпфирования резонансов. Форма диафрагмы 
ВЧ‑излучателя создана с использованием продвинутой 
технологии оптимизации на базе компьютерного рас-
чета HSDOM (Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum 
Method). Этот метод подразумевает точный контроль 
создаваемых диафрагмой вибраций, что дает равно-
мерный отклик вплоть до 100 кГц. Большой диффузор 
СЧ‑излучателя, изготовленный тем же способом вакуум-
ного бериллиевого напыления, обладает прямой диа-
граммой направленности, благодаря чему звук получа-
ется невероятно прозрачным, неискаженным и точным 
на всех частотах.

Технология ISO полностью раскрывает потенциал 
излучателя CST

Чтобы повысить производительность CST‑драйвера, 
мы придумали новую ISO‑технологию (изоляционная 
технология), которая предусматривает специальный 
механизм ограничения производимых излучателем 
вибраций. Этот механизм не позволяет вибрациям рас-
пространяться на корпус. Таким образом, CST‑драйвер 
конструктивно отделен от корпуса. Фирменный излуча-
тель TAD CST, отличающийся большой мощностью, ли-
шен возможности взаимодействовать с корпусом с точ-
ки зрения создания вторичных, побочных звуков. Кроме 
того, технология предотвращает негативное влияние 
энергии, продуцируемой мощным басовым драйвером: 
слушатель получает только те звуки, которые излучает 
диафрагма CST‑драйвера, представляющая собой тот са-
мый точечный источник звука. Высокий уровень дета-
лизации обеспечивает возможность четко слышать все 
нюансы и самые минимальные изменения вокальных и 
инструментальных партий.

Акустическая система, созданная 
передавать всю нюансы от идей 
композитора до особенностей по-
дачи исполнителя

Вуфер 20 см (7,9 дюймов) высокой мощности дает богатые и абсолютно чистые басы 

Басовый излучатель отличается высочайшей линейностью и стабильной, равномерной работой магнитной схе-
мы, диафрагмы и подвеса. Прежде всего нужно отметить, что магниты излучателя работают на основе нашей уни-
кальной системы OFGMS (Optimized Field Geometry Magnet Structure) с укороченной звуковой катушкой. Такая осо-
бенная магнитная структура выравнивает уровень плотности магнитного потока и, соответственно, обеспечивает 
стабильную работу излучателя как при большой, так и при малой амплитуде. За счет этого достигается высокий 
уровень линейности и корректное воспроизведение всех сигналов. Кроме того, арамидная диафрагма, созданная 
по технологии TLCC (Tri‑Laminate Composite Cone) обладает трехслойной структурой, обеспечивающей практически 
идеальные физические показатели. Технология дает не только богатые и чистые низы, но и почти неокрашенное 
звучание на заданном частотном диапазоне. Наконец, подвесы выполнены из фирменного волнистого материала, 
который положительно сказывается на точности движений вуфера.

Басовый излучатель
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Элегантные корпуса SILENT ручной отделки обеспе-
чивают возможность создания иммерсивного зву-
кового поля

Модель TAD Compact Reference One получила кабинеты 
высотой 60 см по технологии SILENT (Structurally Inert 
Laminated Enclosure Technology), унаследованной от мо-
дели TAD Reference One. Особенность корпуса SILENT в 
том, что он изготовлен из разных материалов, и их ком-
бинация позволяет добиться высшего уровня прочно-
сти, улучшенного рассеивания резонансов и антивибра-
ционных свойств. Крепкий каркас собран из березовой 
фанеры толщиной 21 мм. Многослойные MDF‑панели, 
изготовленные с использовани-
ем горячей прессовки, покры-
ты декоративным шпоном. При 
создании корпусов были задей-
ствованы высокоточные станки 
с программным управлением 
(CNC). Каплеобразная форма 
помогла придать прочности, 
снизить дифракцию звука, избе-
жать внутренних стоячих волн и 
убрать резонансы. Красивая «ро-
яльная» отделка из натуральной 
древесины сапеле с текстурой 
«поммеле» усиливает ощущение 
элегантности, достигнутое бла-
годаря ручной работе.

Специальная аэродинамическая система фазоин-
верторного порта делает басы еще более глубокими 
и чистыми

Чтобы раскрыть весь потенциал 20‑см басового драй-
вера и его подвеса, мы оптимизировали фазоинвертор-
ный порт по аэродинамической технологии, в основе 
которой лежат знания в области физики жидкостей. Из-
начально такие порты применялись в профессиональ-
ных акустических системах TAD. Фазоинвертор отлично 
справляется с воздушным шумом и помогает вуферу 
стабильно работать, отыгрывая чистые и насыщенные 
низкие ноты даже на предельной амплитуде. Помимо 
прочего, более собранными басы делает тяжелое 27,5‑
мм алюминиевое основание, которое смещает центр 
тяжести АС вниз и минимизирует любые изменения 
характера звучания вне зависимости от расположения 
колонки.

Отделки:

Emerald Black 
(TAD‑CR1TX‑EB) 

Beryl Red 
(TAD‑CR1TX‑BR)

Изящная яркая расцветка добавит стиля в интерьер 

Внешний слой корпуса сделан из древесины сапеле с тек-
стурой «поммеле». Подобное покрытие используется для 
дорогой мебели и музыкальных инструментов высшей 
категории. Процесс отделки каждой АС предусматривает 
несколько десятков этапов, за каждый из которых отвеча-
ет опытный мастер. Корпуса доступны в двух расцветках: 
Emerald Black (изумрудный черный) и Beryl Red (берилли-
евый красный). Обе эти расцветки связаны с минералом 
бериллом – очень редким компонентом бериллиевой 
руды, которая служит сырьем для диафрагм. Благодаря 
уникальной текстуре натурального дерева и элегантно-
му цветному глянцевому покрытию обе отделки способ-
ны стать прекрасным дополнением интерьера и придать 
изюминку домашней аудиосистеме.

Тщательно отобранные компоненты, унаследован-
ные от модели TAD Reference One

  Изолированные разделительные фильтры для басо-
вика, среднечастотного излучателя и твитера исключа-
ют возникновение электрического и магнитного взаи-
модействия 

  Задняя панель, на которую установлены фильтры, сде-
лана из 27‑мм алюминия и работает как радиатор для от-
вода тепла

  Среди заказных комплектующих присутствуют катуш-
ки без сердечников, безиндукционные резисторы и пле-
ночные конденсаторы PP

  Массивные выточенные по индивидуальному заказу 
акустические терминалы покрыты золотом для надеж-
ного подключения

  Сами акустические системы и все драйверы в обяза-
тельном порядке проходят строгий контроль качества

TAD Compact Reference One (CR1 TX)
  Модели: TAD‑CR1TX‑EB, TAD‑CR1TX‑BR.

  Трехполосная компактная акустическая система с фазоинвертором.

  Излучатели: НЧ: 20 см, СЧ/ВЧ: концентрический излучатель; 16‑см СЧ и 3,5‑см купольный ВЧ.

  Частотный диапазон: 32 Гц – 100 кГц. Частоты кроссовера: 250 Гц и 2 кГц.  
    Максимальная мощность усилителя: 200 Вт. 

  Чувствительность: 86 дБ (2,83 В при 1 м). Номинальный импеданс: 4 Ом. 

  Вес: 46 кг. Габариты: 341 мм х 628 мм х 446 мм.

Опции
  Стойка для TAD‑CR1TX: TAD‑ST1 (продается отдельно)

  Стойка создана в рамках той же концепции, что и специализированная стойка для TAD‑CR1:  
    контроль над вибрациями, надежность и улучшение звучания акустической системы.

  Вес: 16 кг. Габариты: 407 мм х 532 мм х 525 мм.
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TAD Evolution One (E1 TX)

Звуковое искусство
Эстетическая красота и профессиональное 

полнодиапазонное звучание
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Насыщенный звук с первоздан-
ной проницательностью

В акустической системе E1TX за-
действован фирменный микро‑из-
лучатель TAD CST (Coherent Source 
Transducer), созданный для по‑насто-
ящему натурального звучания. Этот 
9‑см микро‑драйвер впервые был 
применен в успешной серии акусти-
ческих систем TAD Micro Evolution 
One. Как и в других излучателях TAD 
CST, здесь использована коакси-
альная схема с точно собранными 
твитером и СЧ‑динамиком. Такая 
конфигурация обеспечивает опти-
мальную диаграмму направленно-
сти с минимальным взаимовлия-
нием: излучатели дополняют друг 
друга и вместе образуют точечный 
источник звука. Легкая диафрагма 
твитера выполнена из очень проч-
ного бериллия, что положительно 
влияет на способность CST‑излуча-
теля воспроизводить звук с неверо-
ятно точной и постоянной образно-
стью, образуя натурально звуковое 
поле на частотном диапазоне от 420 
Гц до 60 кГц.

Захватывающая середина с пере-
ходом в прецизионный бас

Два 16‑см вуфера базируются на 
проверенной технологии TAD MACC 
(Multi‑Layered Aramid Composite 
Core) и мощных магнитах, что дает 
выдающуюся линейность для пре-
восходных средних частот, перехо-
дящих в качественные басы. Уни-
кальная структура диафрагм MACC 
отличается многослойностью: две 
отдельные арамидные заготовки 
наслоены друг на друга и вместе 
формируют один композитный диф-
фузор. За счет этого диафрагма по-
лучается более крепкой, оптимизи-
рованной с точки зрения вибраций 
и внутренних потерь. В результате 
звучание в среднем диапазоне по-
лучается ровным, а басы лишаются 
окраски, искажений, и приобретают 
глубину.

Звуковое искусство и продвину-
тая инженерия для основатель-
ных басов 

Фазоинверторные порты Bi‑
Directional ADS (Bi‑Directional Aero‑
Dynamic Slot) впервые были задей-
ствованы в акустике TAD Compact 
Evolution One. Это инновационный 
подход к вопросу воспроизведения 
мощных низких частот. Порты осо-
бой формы, примененные в наполь-
ной полнодиапазонной АС E1TX, 
расположены низко, ближе к полу. 
Такое расположение позволяет из-
бежать распространения стоячих 
волн и сделать звучание басов на-
туральным. Порты имеются с обеих 
боковых сторон АС, их особая фор-
ма распространяет энергию как в 
сторону передней грани колонки, 
так и к задней грани. Работая по 
симметричной всесторонней схеме 
и находясь у пола, фазоинверторы 
не создают нежелательных звуков и 
снижают количество стоячих волн. 
Сложная, но органичная форма ве-
ликолепно отделанных корпусов 
акустики E1TX  – это продукт звуко-
вого и визуального искусства, спо-
собный на богатый мощный звук, 
который наполнит им помещение и 
самого слушателя. 

TAD Evolution One (E1 TX)
  Тип: трехполосная акустическая система с фазоинвертором.

  Излучатели: НЧ: 18 см x 2, СЧ/ВЧ: коаксиальный излучатель;  
     9‑см СЧ и 2,5‑см купольный ВЧ.

Технические характеристики
  Частотный диапазон: 29 Гц – 60 кГц

  Частоты кроссовера: 420 Гц и 2,5 кГц

  Максимальная мощность усилителя: 200 Вт

  Чувствительность: 86 дБ (2,83 В при 1 м)

  Номинальный импеданс: 4 Ом

  Физические показатели

Вес: 46 кг (одна колонка)

Габариты: 350 мм х 1215 мм х 512 мм  
(включая шипы‑ножки в основании)
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TAD Compact Evolution One (CE1)

Быть верными музыке – превыше всего 

У TAD несколько миссий, однако главная одна: воспроизведение музыки с тем 
реализмом, с которым она записывалась. Когда наши акустические системы вос-
производят истинный звук, мы остаемся верны создателям музыки и их задумкам. 
Как нам удается добиваться подлинного звучания? Мы стремимся к высочайше-
му качеству, используя собственные уникальные разработки и многочисленные 
современные технологии. Большинство наших идей воплощены в акустической 
системе TAD CE1, которая позволит насладиться безграничным подлинным звуча-
нием, полностью верным музыке.
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Излучатель CST Driver и уникальная инновационная технология  
TAD Bi-Directional Aero-Dynamic Slot Port: невероятно большой звук  
из компактной колонки

Точность. Как сфокусиро-
вать энергию источника, чтобы 
звук был по‑настоящему натураль-
ным? Ответом на этот вопрос стал 
излучатель CST (Coherent Source 
Transducer). Среднечастотный ди-
намик и твитер установлены по 
концентрической схеме для макси-
мального соответствия дисперси-
онных характеристик и слаженно-
го звука. Тщательно продуманная 
диафрагма твитера выполнена из 
легкого и очень прочного берил-
лия. Безупречно стабильная ра-
бота излучателя способна обеспе-
чить правильную звуковую сцену 
и превосходную образность на 
широком частотном диапазоне от 
250 Гц до 100 кГц.

Сила. Корпус SILENT (Structurally 
Inert Laminated Enclosure 
Technology) – это объединения 
теоретических знаний и техноло-
гий TAD. В основе выдающихся 
физических показателей кабине-
та лежит комбинация нескольких 
компонентов: опоры из березовой 
фанеры, MDF‑панели и порты Bi‑
Directional ADS с 10‑мм прочными 
боковыми панелями из анодиро-
ванного алюминия. Такие панели 
обеспечивают превосходную кре-
пость конструкции и гасят вибра-
ции. Кроме того, оптимизирован-
ная форма корпуса и устройство 
фазоинверторов помогли добить-
ся отсутствия стоячих волн в диа-
пазоне до 250 Гц.

Доступные расцветки

Акустическая система

Серебристо‑
черная 
TAD-CE1-KS

Серо‑
черная
TAD-CE1-KJ

Серо‑
белая
TAD-CE1-WJ

Серебристо‑
белая
TAD-CE1-WS

Черная
TAD-ST2-K

Стойка для акустической системы

Белая
TAD-ST2-W

Изобретательность. Пор-
ты Bi‑Directional ADS (Aero‑Dynamic Slot) 
воплотили инновационный подход к 
способам достижения идеального звука. 
Эти щелевые порты расположены с ка-
ждой стороны колонки, их особая форма 
распространяет энергию как в сторону 
передней грани колонки, так и к задней 
грани. Работая по симметричной всесто-
ронней схеме, фазоинверторы не созда-
ют нежелательных звуковых волн и сни-
жают количество стоячих волн. Учитывая 
компактность колонки, вы будете пора-
жены насыщенностью и мощью звуково-
го поля, которое наполнит комнату.
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Мощь. Вуфер диаметром 
18 см базируется на диа-
фрагме MACS (Multi‑Layered 
Aramid Composite Shell), осо-
бенностью которой стала 
многослойная структура из 
плетеного и неплетеного 
материала. Диффузор от-
личается практически иде-
альными характеристиками 
с точки зрения вибраций. 
Конус и центральный колпа-
чок динамика представляют 
собой единую конструкцию. 
За счет особого соединения 
со звуковой катушкой, обе-
спечивающего полную пере-
дачу энергии и мощи боль-
шого неодимового магнита, 
и специальной аэродина-
мической конструкции для 
подавления турбулентности 
вуфер дает богатые и чистые 
басы, а также ярко воспроиз-
водит нижние среднечастот-
ные ноты.

Искусство. Образность и 
звуковая сцена полностью соответ-
ствуют тому, как должен звучать 
точечный источник. Воплощение 
принципов TAD заключается в про-
двинутых, высококлассных излучате-
лях CST и портах Bi‑Directional ADS. 
Все компоненты грамотно собраны в 
одну компактную систему. Результа-
том стала очень равномерная и ши-
рокая диаграмма направленности с 
минимальным уровнем дифракции. 
Высококачественная внешняя отдел-
ка оливковым деревом и массивным 
анодированным алюминием подчер-
кивают уникальность это роскошной 
и одновременно бескомпромиссно 
современной акустической системы.

TAD Compact Evolution One (CE1)
  Модели: TAD‑CE1‑KS, TAD‑CE1‑KJ, TAD‑CE1‑WS, TAD‑CE1‑WJ    Трехполосная полочная акустическая система  

с фазоинвертором    Излучатели: НЧ: 18 см, СЧ/ВЧ: коаксиальный излучатель; 14‑см СЧ и 4,5‑см купольный ВЧ  
   Частотный диапазон: 34 Гц – 100 кГц    Частоты кроссовера: 250 Гц и 2 кГц    Максимальная мощность  
усилителя: 200 Вт    Чувствительность: 85 дБ (2,83 В при 1 м)    Номинальный импеданс: 4 Ом   

  Вес: 30 кг (одна колонка)    Габариты: 290 мм х 524 мм х 446 мм (включая шипы‑ножки в основании)

Опциональная стойка для TAD-CE1 
  TAD‑ST2‑K, TAD‑ST2‑W (пара)

  Габариты: 400 мм x 581 мм x 510,3 мм 

  Вес: 16 кг
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Уникальные технологии TAD 
сконцентрированы в компактном корпусе

Техническое совершенство TAD ME1

Потрясающий, открытый 
средне-низкочастотный диапазон

Для получения идеальной частотной характеристики, в 16‑сантиметро-
вом низкочастотном динамике установлен новый диффузор MACC*, 
имеющий повышенную прочность и низкие внутренние потери, а так-
же магнитная система с выдающимися линейными характеристиками. 
В этом диффузоре используются ткань из арамида и нетканые материа-
лы, которые отдельно формуются, а затем ламинируются, что позволяет 
достичь мягких, богатых средних и низких частот без окраски, с отлич-
ной линейностью.

* MACC: Multi‑Layered Aramid Composite Cone ‑ многослойный арамидо‑ 
композитный диффузор
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Звук во всех его ярких истинных цветах

Акустические системы TAD‑ME1 оснащены CST* драйвером, созданным 
для воспроизведения по‑настоящему естественного звука. В стремле-
нии к концепции точечного источника звука, драйвер стал ещё компакт-
нее, чем 14 сантиметровый CST‑драйвер, успешно зарекомендовавший 
себя ранее. Кроме того, для устранения интерференции среднечастот-
ного и высокочастотного диффузоров, расположенных коаксиально, 
были согласованы характеристики направленности излучателей. Диа-
фрагма твиттера представляет собой эталонную конструцию, и изготов-
лена из легкого бериллия с высочайшей жесткостью. В диапазоне от 
420 Гц до 60 кГц драйвер обеспечивает выдающуюся локализацию и 
естественную передачу звукового пространства.

* MACC: Multi‑Layered Aramid Composite Cone ‑ многослойный арами-
до‑композитный диффузор

Насыщенные и естественные низкие тона
Инновация для достижения идеального звука ‑ двунаправленный ADS* 
порт. Щелевые порты фазоинвертора расположены на обеих боковых 
панелях корпуса и расширяются к передней и задней стенкам корпу-
са. Симметричная компоновка исключает появление нежелательных 
призвуков из порта, а также устраняет стоячие волны внутри корпуса. 
Учитывая компактные размеры акустической системы, Вы будете пора-
жены богатым и мощным звуком, который наполнит вашу комнату для 
прослушивания.

* Bi‑Directional ADS: Bi‑Directional Aero‑Dynamic Slot ‑ двунаправленный 
щелевой фазоинвертор.
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Точнейшее воспроизведение музыки – 
новый высший уровень
Философия TAD остается неизменной уже более 40 лет: напол-
ненный эмоциями звук без окрашивания. Эта философия всегда 
побуждала нас разрабатывать технологии, позволяющие точно 
передавать музыкальный материал. На протяжении последних 
четырех десятилетий мы развивали идею качественного воспро-
изведения музыки, добиваясь самых высоких показателей. И вот, 
наконец, все наши усилия воплощены в полностью балансном 
монофоническом усилителе мощности, обеспечивающем 700 Вт 
при 4 Ом, и двухканальном усилителе M700S. Эти две модели во-
плотили в жизнь идею безупречного контроля над излучателями 
акустических систем, усилители символизируют бескомпромисс-
ное исполнение и качество, на которое способна только TAD. 

TAD M700 / M700s
Усилитель мощности 

Продуманная технология гашений вибраций

Новое шасси из литого алюминия справляется даже с самыми незначительными вибрациями
В усилителях M700 и M700S использованы новейшие шасси из литого алюминия, отличающиеся высокими по-
казателями с точки зрения внутреннего рассеивания вибраций. Такое шасси способно подавить вибрации, воз-
никающие на паразитных частотах. Все компоненты усилителя расположены оптимально и не поддаются влия-
нию вибраций, создаваемых звуковым давлением колонок. Низкоимпедансное алюминиевое шасси отличается 
стабильными электрическими свойствами. Кроме того, усилители оснащаются четырьмя ножками с регулировкой 
высоты, каждая из которых предусматривает точечное соприкосновение с поверхностью. Оригинальная конструк-
ция также защищает внутренние элементы от вибраций, идущих через пол, и это позволяет сохранить звуковые 
сигналы неискаженными. В результате слушатель получает более энергичное и напористое звучание с чувством 
объема и без потери каких‑либо музыкальных нюансов. 

Монолитное шасси из литого алюминия

Сниженный центр тяжести

Модернизированная массивная конструкция обеспечивает устой-
чивую к вибрациям платформу 
Унаследованная от модели TAD M600 конструкция шасси была дора-
ботана с целью расположить центр тяжести усилителя еще ниже. Для 
этого мы изменили угол наклона четырех угловых опор. Литое алюми-
ниевое шасси с филигранно изогнутыми боковыми гранями стало на-
дежной платформой, способной гасить вибрации в слышимом диапазо-
не. Крепкая конструкция – это залог насыщенного звучания, присущего 
всем усилителям серии TAD Reference. Обновленный логотип на фрон-
тальной панели и оформленное особым образом отверстие‑рассеива-
тель для радиатора на верхней грани визуально подчеркивают идею 
сниженного центра тяжести. 

Высоковольтное усиление 

Балансная усилительная схема обеспечивает полный контроль 
над акустикой 
Балансная схемотехника моделей M700 и M700S предусматривает ис-
пользование высокомощных многоэммитерных транзисторов с пре-
восходными высокочастотными характеристиками, что дает выходную 
мощностью в 700 Вт (при 4 Ом) и 350 Вт (при 4 Ом) на канал, соответ-
ственно. В дополнение, выходной каскад базируется на немагнитных 
резисторах, изготовленных из новейших гибридных элементов. Это 
обеспечивает правильное эмиттерное сопротивление. Все эти высоко-
надежные компоненты, задействованные во всех каскадах от входа до 
выхода, призваны обеспечить уверенное управление динамиками ко-
лонок. Конечный результат – это энергичный и одновременно ровный, 
спокойный звук с исключительной переходной характеристикой. 
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Ультраемкие источники питания 

Два огромных силовых трансформатора и четыре конденса-
тора большой емкости 
Многолетний опыт, стремление к высочайшему качеству звука 
и надежности воплощены в огромных трансформаторах общей 
мощностью 2,8 кВА. Производство усилителей M700 и M700S 
предусматривает ручную намотку изолирующих листов вокруг 
сердечника трансформатора, что избавляет от необходимости 
использовать катушку, а также улучшает взаимодействие пер-
вичной и вторичной обмоток. Первый усилительный каскад на-
прямую связан с обмоткой, что положительно влияет на чистоту 
питания и, соответственно, обеспечивает более живое и равно-
мерное звучание. Помимо прочего, динамичный и стабильный 
звук M700 и M700S с отличной переходной характеристикой за-
висит от конденсаторов: мы использовали четыре специальных 
конденсатора емкостью 33 000 мкФ.

Упрощенная схема входного каскада

Пара согласованных модулей на FET-транзисторах позволила построить входной каскад с минимальным 
количеством элементов 
Придерживаясь неизменной философии «чем проще, тем лучше», TAD постаралась минимизировать количество 
задействованных во входных каскадах компонентов. Таким образом, M700 и M700S усиливают музыкальный сиг-
нал в чистом виде и не теряют даже самые незначительные детали. Входные каскады базируются на схемах с ото-
бранными вручную полевыми транзисторами. Такой подход повышает стабильность работы усилителя. Абсолютно 
все сошедшие с конвейера усилители M700 обладают одинаковыми техническими показателями. Точно так же 
дело обстоит с левым и правым каналами усилителя M700S. Новая схема автоматического регулирования тока 
устойчива к температурным изменениям и амплитуде входного сигнала: постоянное равномерное усиление и 
отсутствие нежелательных перепадов в воспроизводимом материале. Большое внимание к деталям гарантирует 
мощное, насыщенное звучание и богатые басы, что дает возможностью получит по‑настоящему иммерсивное сте-
реофоническое полотно. 

Схема усиления напряжения модели M700 Схема усиления напряжения модели M700S
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TAD M700
Выходная мощность:

  700 Вт (1 кГц, 4 Ом)
  350 Вт (1 кГц, 8 Ом)

КНИ ...................................................... не более 0,005% (1 кГц, 350 Вт, 4 Ом)
Сигнал/шум ...................................... более 125 дБ
Частотный диапазон .................... 1 Гц – 100 кГц, +0/‑3 дБ
Коэффициент усиления .............. 29,5 дБ
Входной терминал ........................ чувствительность 1,5 В, 100 кОм
Размеры ............................................. 516 мм x 296 мм x 622 мм
Вес ........................................................74,5 кг

Задняя панель TAD M700

TAD M700S
Выходная мощность:

  350 Вт на канал (1 кГц, 4 Ом)
  175 Вт на канал (1 кГц, 8 Ом)

КНИ ...................................................... не более 0,005% (1 кГц, 175 Вт, 4 Ом)
Сигнал/шум ...................................... более 125 дБ
Частотный диапазон .................... 1 Гц – 100 кГц, +0/‑3 дБ
Коэффициент усиления .............. 29,5 дБ
Входной терминал ........................ чувствительность 1,5 В, 100 кОм
Размеры ............................................. 516 мм x 296 мм x 622 мм
Вес ......................................................... 75,5 кг

Задняя панель TAD M700S
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Схема по технологии Dual-Logic

Полностью симметричное исполнение для безукоризненного контроля над акустикой
Основная идея схемотехники усилителей TAD M700 и M700S заключается в полной симметрии от начала 
и до конца. Мы объединили множество собственных технологий в одном согласованном девайсе, рас-
считанном на бескомпромиссное воспроизведение музыки. Во‑первых, в качестве базы для полностью 
симметричной схемы мы выбрали BTL‑конфигурацию (мостовое включение). Во‑вторых, инженеры тща-
тельно проработали и проверили каждый элемент схемы усилителя от входа до выхода. В результате мы 
получили абсолютно симметричное устройство вплоть до каждого отдельного узла, печатных плат, двой-
ных трансформаторов и параллельных электролитических конденсаторов. Все эти элементы образуют 
одну абсолютно симметричную схему, созданную с учетом возможных температурных изменений, влия-
ния магнитных полей и внутренних вибраций. 
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Добро пожаловать в мир чистого звука высокого разрешения

Точность
Чтобы передать все эмоции и страсть оригинальной 
записи, воспроизведение должно быть точным и чи-
стым. В следствие непреклонного стремления TAD к 
этой философии звука, тактовый генератор UPCG с 
ультравысоким соотношением сигнал/шум сочета-
ется с высококачественными, двойными дифферен-
циальными цифро‑аналоговыми преобразователя-
ми, используемыми раздельно для левого и правого 
каналов. Для уменьшения остаточного шума даже 
при высоких частотах дискретизации используется 
дискретная схема преобразователя ток‑напряжение. 
Цифро‑аналоговое преобразование с поистине безу-
пречной точностью стало реальным.

Стремление к реализму звука высокого разрешения от идеи 
к воплощению.

Прогресс

Инженеры TAD также внедрили одну из последних разработок ‑ асинхронный USB‑преобразователь. Передача ау-
диопотока посредством USB позволяет обрабатывать аудиоданные PCM до 384 кГц /32 бит, а аудиоданные DSD ‑ до 
5,6 МГц. Таким образом, TAD готов к работе с самыми совершенными звуковыми форматами высокого разрешения, 
приближая Вас к подлинно музыкальному воспроизведению.

Аутентичность

Все внутренние компоненты и 
схемы спроектированы и изго-
товлены с аккуратностью и точ-
ностью. Тщательно согласуя 
теорию и практику, лежащие в 
основе выбора и применения 
компонентов, инженеры компа-
нии TAD подвергли их беском-
промиссному многократному 
тестированию и прослушиванию ‑  
это главный принцип использу-
емый при создании аудиообору-
дования TAD. Например, исполь-
зование тороидальных силовых 
трансформаторов высокой мощ-
ности и полное разделение блоков 
питания аналоговых и цифровых 
цепей устраняет потенциальные 
взаимные помехи и легко справ-
ляется обеспечением мощности и 
скорости воспроизведения звука 
высокого разрешения.

Воплощение истинной красоты музыки в жизнь

Цель TAD ‑ поистине чистый звук. Проигрыватель дисков TAD‑D1000MK2 и цифро‑аналоговый преобразователь 
TAD‑DA1000 задают новый стандарт качества, благодаря непоколебимой преданности базовым концепциям TAD и 
постоянно развивающимся техническим инновациям, воплощённым в привлекательном дизайне.

TAD DA1000 и D1000MK2
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Наследие

Основываясь на концепциях, дизайне и техноло-
гиях CD‑проигрывателей TAD в стильной новой 
форме, TAD‑D1000MK2 является SACD/CD‑плеером 
следующего поколения. Благодаря механизиро-
ванному алюминиевому приводу и малошумному 
бесщеточному серводвигателю постоянного тока, 
прочно установленному на алюминиевом шасси 
толщиной 8 мм удалось избавиться от проникнове-
ния вибраций извне, что гарантирует стабильность 
работы и высокое качество воспроизведения. До-
полнительную виброразвязку удалось получить 
благодаря недавно разработанному изолятору, ис-
пользующему конструкцию с шипами. 
Получить больше удовольствия от работы встро-
енного высокопроизводительного ЦАП позволит 
широкий набор цифровых входов, включая USB, а 
с функцией громкости вы можете насладиться зву-
ком TAD даже в простой системе без использова-
ния предусилителя.

Развитие

TAD накопила базу знаний, основанную на мно-
голетнем опыте работы с цифро‑аналоговыми 
преобразователями непревзойденной точности, 
а ЦАП TAD‑DA1000 открывает путь в эру высокого 
разрешения. Чтобы соответствовать требованиям 
нового времени, внедрен асинхронный USB‑интер-
фейс для минимизации джиттера с поддержкой до 
384 кГц/32 бит и данных DSD до 5,6 МГц, укрепив 
позиции на острие технологий цифро‑аналогового 
преобразования. 
Функция регулировки громкости и возможность 
прямого подключения к усилителю мощности по-
зволяют продуктам TAD выступать в составе ми-
нималистской аудиосистемы класса Hi‑End. Кроме 
того, устройства также оснащены выходами для 
наушников, предназначенными для работы с на-
ушниками самого высокого класса. 

Бесконечная чистота звука

Секрет инноваций TAD ‑ тактовый генера-
тор UPCG с ультравысоким соотношением 
сигнал/шум.
D1000MK2 и DA1000 олицетворяют фило-
софию и технические стандарты, лежащие 
в основе стремления TAD к передаче всей 
страсти, содержащейся в музыке. Под-
тверждением этому является недавняя раз-
работка компании ‑ высокотехнологичный 
проигрыватель TAD‑D600 высшего класса, в 
основе которого лежит тактовый генератор 
UPCG с ультравысоким соотношением сиг-
нал/шум.
Для получения максимально точного зву-
чания без нарушений тонального баланса, 
были минимизированы низкочастотные 
искажения, возникающие в процессе ра-
боты кварцевого генератора. Инновацион-
ные тактовые генераторы UPCG компании 
TAD представлены в обеих моделях и обе-
спечивают понижение уровня шумов на 
низких частотах за пределы слышимости.
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CD-проигрыватель TAD-D1000MK2
Цифровые входы

Интерфейсы ................................. 1 XLR, 2 коаксиальный, 1 оптический, 1 USB (тип В)

Совместимые частоты ............... XLR, коаксиальный вход: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц / 
          оптический вход: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц / 
          USB вход: 44.1 кГц*1, 48 кГц*1, 88.2 кГц*1, 96  кГц*1, 176.4 кГц*1, 192 кГц*1, 352.8 кГц*2, 384 кГц*2

USB ............................................ 2.0 high‑speed

Аудио выходы

Цифровые интерфейсы ............ 1 XLR, 1 коаксиальный

Аналоговые интерфейсы ......... 1 балансный, 1 небалансный 

Выходное напряжение ............ 4В балансный, 2В небалансный (1 кГц 0дБ)

Соотношение сигнал/шум ....... 115 дБ

Диапазон частот ....................... частота семплирования 88.2 кГц и выше: 10 Гц~40 кГц ‑1дБ / 
                                            частота семплирования 44.1 кГц: 10 Гц~20 кГц ‑1дБ

Напряжение питания ............... AC 220В , 50 Гц/60 Гц 

Энергопотребление ................. 43 Вт, менее 0.5 Вт (режим ожидания)

Габариты (Ш х В х Г) ................. 440 х 150 х 406 мм

Вес ............................................ 18,5 кг

*   Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS 10.6 или более поздние версии
** Mac OS 10.6 или более поздние версии
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Цифроаналоговый преобразователь TAD DA1000
Цифровые входы

Интерфейсы .................................... 1 XLR, 2 коаксиальный, 1 оптический, 1 USB (тип В) 

Совместимые частоты .................. XLR и коаксиальный входы: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц / 
                                              оптический вход: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц / 
                                              USB вход: 44.1 кГц*1, 48 кГц*1, 88.2 кГц*1, 96  кГц*1, 176.4 кГц*1, 192 кГц*1, 352.8 кГц*2, 384 кГц*2

USB .................................................... 2.0 high‑speed

Аудио выходы

Цифровые интерфейсы ................ 1 XLR, 1 коаксиальный

Аналоговые интерфейсы ............. 1 балансный, 1 небалансный 

Выходное напряжение ................. 4В балансный, 2В небалансный (1 кГц 0дБ)

Соотношение сигнал/шум ........... 115 дБ 

Диапазон частот ............................ частота семплирования 88.2 кГц и выше: 10 Гц~40 кГц ‑1дБ / 

                                              частота семплирования 44.1 кГц: 10 Гц~20 кГц ‑1дБ

Выход для наушников .................. 1 линейный 

Рекомендуемый импеданс .......... 8 ‑ 600 Ом

Аналоговые выходные порты .....  балансная XLR стереопара, несимметричная стереопара RCA, выход на наушники

Выходная мощность ..................... 640 мВ (32 Ом) 

Напряжение питания .................... АС 220 В, 50 Гц/60 Гц

Энергопотребление ...................... 49 Вт, менее 0,5 Вт (режим ожидания)

Габариты (Ш х В х Г) ...................... 440 х 150 х 406 мм 

Вес ..................................................... 16,5 кг

*   Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS 10.6 или более поздние версии
** Mac OS 10.6 или более поздние версии
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Двухканальный усилитель мощности M2500MK2
Раскрывает дыхание жизни в музыке
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Баланс

Схемотехника и структура усилителя TAD совершенно симметричны. Полностью балансный тракт 
позволяет добиться максимально полного контроля над акустикой и снизить до минимума уровень 
искажений и шумов.
Ради достижения симметрии были полностью разделены схемы правого и левого каналов (от входа 
до выхода и включая блоки питания и силовые трансформаторы), а также тракты усиления положи-
тельной и отрицательной полуволн сигнала. Мостовая схема без согласующих и выходных транс-
форматоров, состоящая из двух усилителей в балансном включении, позволила получить длитель-
ную выходную мощность 2 х 500 Вт при одновременной загрузке обоих каналов.

Скорость

Ошеломительное ощущение стремительности и энер-
гии достигается благодаря линейному блоку питания, 
избыточным по мощности тороидальным трансфор-
маторам и огромной ёмкости накопительных электро-
литических конденсаторов. В сочетании с выходными 
каскадами, работающими в классе D, это позволяет 
получить усиление с минимальными искажениями и 
высочайшей скоростью прохождения сигнала.
Высококачественное звучание обеспечивается также 
мощными выходными MOSFET‑транзисторами с мини-
мальным внутренним сопротивлением в открытом со-
стоянии. А высокий КПД класса D позволяет получать 
высокую выходную мощность без радиаторов охлаж-
дения.

Встречайте новое поколение усилителей мощности

Новым усилителем мощности M2500MK2 компания TAD подтверждает верность своей миссии: создавать аппарату-
ру с абсолютно естественным звучанием. Использование полностью балансной схемотехники и усиления класса D 
позволяет получить небывало высокое качество работы. Встречайте новое поколение усилителей мощности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Звучание усилителей класса D самым 
тесным образом связано с качеством 
питания. M2500MK2 оснащен двумя 
крупными тороидальными трансфор-
маторами на сердечниках из особой 
стали с упорядоченной структурой для 
достижения оптимального магнитного 
насыщения даже при высоких значени-
ях потребляемой мощности.
Провода первичной и вторичной обмо-
ток наматываются одновременно, что 
обеспечивает минимальное расстоя-
ние между ними и уменьшает пагуб-
ное влияние токов Фуко. Всё это в со-
четании с заказными конденсаторами 
ёмкостью 33 000 мкФ (по два на канал) 
формирует мощный линейный источ-
ник питания, способный легко выдер-
живать внезапные и значительные пи-
ковые нагрузки.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Шасси выполнено на фрезерном стан-
ке из цельной алюминиевой заготовки 
массой 90 кг — это позволяет ему эф-
фективно поглощать вибрации и обе-
спечивает однородность «земляного» 
потенциала, что в совокупности улуч-
шает звучание. Свой положительный 
вклад в это вносит и новая система изо-
лирующих опор на шипах.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Модель выпускается в двух вариантах 
цветового оформления: полностью в 
чёрном цвете и в черно‑серебристом 
варианте. Лаконичный и элегантный 
дизайн проработан до мелочей. Отсут-
ствие видимых винтов на фронтальной 
панели придает внешнему облику уси-
лителя особое изящество. Такая техни-
ка гармонично вписывается в любой, 
даже самый изысканный интерьер.
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Выходная мощность ......................................................... 500 Вт / 4 Ом, 250 Вт / 8 Ом 
                                                                                                                    (при одновременной загрузке двух каналов, 20 Гц — 20 кГц, T.H.D. 1,0%)

Гармонические искажения ............................................. < 0,05% (20 Гц — 20 кГц, 250 Вт, 4 Ом)
Отношение сигнал/шум .................................................. >112 дБ (при короткозамкнутом входе, A‑взвешенные)
Диапазон частот (‑3 дБ) ..................................................... 5 Гц — 50 кГц
Усиление (при балансном подключении) ................... 29,5 дБ
Параметры входов (чувствительность/импеданс) ...... 1,5 В/220 кОм (балансные входы); 0,75 В/47 кОм (входы RCA)
Питание ................................................................................ ˜220‑230 В, 50 Гц
Потребление энергии ...................................................... 250 Вт, менее 0,5 Вт (в режиме ожидания)
Габариты  (Ш х В х Г) .......................................................... 440 х 170 х 467 мм 
Вес ......................................................................................... 43 кг

Двухканальный усилитель мощности M2500MK2
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Аксессуары

Акустический кабель
TAD-SC020M
TAD-SC025M
TAD-SC030M

Межкомпонентый кабель
TAD-IC010XM
TAD-IC015XM

Чтобы передать аудио в чистом виде, в этих кабелях TAD задействовала бескислородные медные проводники, соз-
данные по технологии Dip‑Forming. Кроме того, в кабелях применено экранирование фольгой из магниевого спла-
ва, поэтому кабели способны поглощать вибрации и не боятся электромагнитных помех.

Внешнее тканевое покрытие акустических кабелей сплетено из 0,25‑мм полиэтилентерефталатовой моноволокон-
ной нити (PET), а оболочка межблочных кабелей изготовлена из 0,28‑мм частично фторированного моноволокна 
на базе этиленового хлортрифторэтиленполимера (ECTFE). Обе ткани защищают провода от внешних механиче-
ский воздействий и обеспечивают точную передачу сигнала. 

Акустический кабель
 Медный катаный коннектор Y‑типа высокий 

надежности
 Фильтр из чистого магния 
 Внешняя оболочка из из 0,25‑мм 

полиэтилентерефталатовой моноволоконной нити
 Магниевый экран для каждого проводника
 Высококачественный бескислородный 

многожильный провод по технологии Dip‑Forming
  Длина: TAD‑SC020M: 2,0 м, TAD‑SC025M: 2,5 м,      

                  TAD‑SC030M: 3,0 м
  Коннектор: тип «Y», внутренняя ширина 8,2 мм,  

                           внешняя ширина 13 мм

Межблочный кабель
 Оболочка из 0,28‑мм частично фторированного 

моноволокна на базе этиленового 
хлортрифторэтиленполимера (ECTFE)

 Фильтр из магниевого сплава
 Коннектор CNEUTRIK NC3FXX 
 Магниевый экран для каждого проводника
 Высококачественный бескислородный 

многожильный провод по технологии Dip‑Forming
  Длина: TAD‑IC010XM: 1,0 м, TAD‑IC015XM: 1,5 м

Подставка  Audio Board
TAD-ZZ012-WN
TAD-ZZ014-WN

Специальная подставка поможет обеспечить чистый неискаженный звук. Подставка подойдет не только для аудио-
компонентов, но и для акустических систем, а также проигрывателей винила.  В качестве базы для подставки была 
выбрана многослойная панель из финской березы, отличающейся превосходными показателями с точки зрения 
устойчивости к влажности и высоким температурам. Каждый слой фанеры дополнительно ламинирован, что добав-
ляет жесткости. Финская береза, использованная для изготовления подставки, считается самой тверди и крепкой 
древесиной в мире, именно поэтому она часто используются при производстве дорогой мебели.
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