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Еще, ка за лось бы, сов сем не дав но, ка ких�ни будь
два�три го да на зад, мы ув ле чен но сле ди ли за „вой ной
фор ма тов“ DVD�Audio и „Super Audio CD“, де ла ли
став ки и пред ска зы ва ли, ка кие но си те ли ау дио� и ви део -
за пи сей вый дут по бе ди те ля ми, а ка кие ока жут ся не нуж -
ны ми и за бы ты ми.

По том эта вой на не то что бы за кон чи лась, но как�то
из мель ча ла и по сте пен но ска ти лась до ком му наль ных
дрязг и мел ких скан да лов. Ис тин ны ми по бе ди те ля ми
ока за лись дру гие, про ве рен ные вре ме нем фор ма ты. Их
яв ное пре иму ще ст во на ли цо. При бы ли от про даж CD
и DVD�Video ис чис ля ют ся сот ня ми мил ли о нов дол ла -
ров, их ти ра жи то же ас тро но ми че с кие, и сколь -
ко�нибудь зна чи тель ных кон ку рен тов по бли зо с ти не
вид но во все. Но да же эти но си те ли�чем пи о ны смо т рят
в бу ду щее с тре во гой, по сколь ку бу ду щее обе ща ет быть
Се те вым, Бес про вод ным и во об ще об хо дить ся без вся -
ких но си те лей.

На этом фо не кон ку рент ная борь ба меж ду фор ма та -
ми зву ко за пи си DVD�Audio и SACD вы гля дит мел ким
меж до усоб ным кон флик том в да ле кой стра не тре ть е го
ми ра, на зва ние ко то рой мо жет вспом нить лишь од на
де ся тая до ля про цен та на се ле ния Зем ли. Чи та те лям
жур на ла „AudioMUSIC“, це ня щим бе зу ко риз нен ное
зву ча ние му зы каль ных за пи сей, ду ма ет ся, бу дет не бе зын-
те рес но уз нать хро ни ку по след них со бы тий в ми ре ка -
че ст вен ных ау ди о фор ма тов.

В по след нюю не де лю ап ре ля, а точ нее, 22�го чис ла,
в день рож де ния вож дя ми ро во го про ле та ри а та, Со вет

по де лам DVD�Audio („DVD�Audio Counsil“) вы пу с тил
не кий де к рет, где сре ди про че го ут верж да лось, что объ ем
про даж фор ма та DVD�Audio в 2003 го ду уд во ил ся и, со -
глас но ста ти с ти че с ким от че там RIAA (Аме ри кан ская ас -
со ци а ция зву ко за пи си), в пять раз пре вы сил объ ем про -
даж SACD за ана ло гич ный пе ри од.

Эти „а прель ские те зи сы“ за ста ви ли схва тить ся за серд -
це и гло тать ва ло кор дин всю бра вую Про ект ную ко ман -
ду SACD („SACD Project Team“). Да что там ко ман да, вся
ми ро вая Ан тан та во гла ве с „Sony“ и „Philips“ при шла
в ужас и по тре бо ва ла от сво их бух гал те ров объ яс не ний.

Не про шло и не де ли, как Про ект ная ко ман да SACD ра -
зо сла ла по всем пор та лам, сай там и сай ти кам оп ро вер же -
ние кле вет ни че с ких из мы ш ле ний Со ве та DVD�Audio.
Это был на сто я щий крик ду ши, при зыв к ра зум ной ци -
ви ли зо ван ной кон ку рен ции, а так же к до б ру и спра вед -
ли во с ти. И глав ное, там ут верж да лось, что в от че тах
RIAA ни ка ких та ких фак тов, на ко то рые ссы ла лись Со -
вет ни ки DVD�Audio, не со дер жит ся, на про тив, там
недву смыс лен но ука за но, что про да жи дис ков SACD
втрое пре вы ша ют про да жи DVD�Audio.

В об щем, ней т раль ной, прав до лю би вой ау ди о прес се
пред сто я ло са мой от пра вить ся на сайт www.riaa.com и вы -
яс нить, что к че му. Мы и от пра ви лись.

Под во дя ито ги ушед ше го 2003 го да, RIAA про ве ла два
ис сле до ва ния, ка са ю щи е ся фор ма тов DVD�Audio и

Ком мен ти руя ре зуль та ты сво их ис сле до ва ний, RIAA
от ме ча ет, что точ ные дан ные по дис кам SACD впер вые по -
лу че ны в 2003 го ду, по это му срав не ние с пред ше ст ву ю щи -
ми го да ми не воз мож но. Но, по дан ным 2003 го да, фор мат
SACD дей ст ви тель но обо шел DVD�Audio бо лее чем в три
ра за по чис лу про дан ных ко пий и с та ким же со от но ше ни -
ем по день гам.

Сле ду ю щий ста ти с ти че с кий от чет RIAA дол жен по -
явить ся в ав гу с те, и он бу дет со дер жать дан ные за пер вую
по ло ви ну 2004 го да. Тог да нам пред ста вит ся ин те рес ная
воз мож ность срав нить по ка за те ли и уви деть ди на ми ку
рос та про даж SACD.

Дан ные по ком пакт�дис кам и ви ни ло вым грам пла с тин -
кам, как уже от ме ча лось, вклю че ны в от чет для срав не ния и
ощу ще ния си ту а ции в це лом. Как и сле до ва ло ожи дать,
объ е мы про даж всех без ис клю че ния но си те лей по сте пен -
но со кра ща ют ся, в чем мно гие, не без ос но ва ний, об ви ня -
ют пу те ше ст ву ю щие по Ин тер не ту му зы каль ные фай лы
фор ма та MP3.

Ожи да ет ся, что в 2004 го ду „Super Audio CD“ по сво ей
по пу ляр но с ти срав нят ся с ви ни ло вы ми дис ка ми, что весь -
ма ло гич но, так как оба фор ма та пред наз на че ны для од ной
и той же груп пы по ку па те лей — ау ди о фи лов, тех, кто це -
нит ка че ст вен ное зву ча ние, ана ло го вое или ци ф ро вое.

Те перь об ра тим ся ко вто рой ча с ти ис сле до ва ний, про ве -
ден ных RIAA,— к те ле фон но му оп ро су по ку па те лей. Этот
оп рос вы пол нял ся для RIAA фир мой „Peter D. Hart
Research Associates“. Пи тер Д. Харт со сво и ми ас со ци а тив -
ны ми по мощ ни ка ми об зво ни ли бо лее 2900 аме ри кан цев,
жи ву щих в раз ных шта тах, спра ши вая у них, сколь ко
дисков они ку пи ли за та кой�то пе ри од и ка кие фор ма ты
они пред по чи та ют. За од но у этих бе до лаг до пы ты ва лись,
ка кую му зы ку они слу ша ют. Ну, с му зы кой все бы ло бо лее
или ме нее яс но: Rock — 25,2 %; Rap / Hip Hop — 13,3 %;
R&B / Urban — 10,6 %; Country — 10,4 %; Pop — 8,9 %.
А вот с фор ма та ми кар ти на по лу чи лась стран ная:

SACD. В од ном ис сле до ва нии под счи ты ва лась чи с тая при -
быль от про даж дис ков, в дру гом про во дил ся те ле фон ный
оп рос по ку па те лей с це лью вы яс нить, дис ки ка ких фор ма -
тов они пред по чи та ют и зна ют ли они о су ще ст во ва нии но -
вых фор ма тов во об ще. Для на гляд но с ти и ощу ще ния пра -

виль но го мас шта ба об щей кар ти ны мы при ве дем так же дан -
ные по про да жам обыч ных ком пакт�дис ков и ви ни ло вых
грам пла с ти нок. Та кие ис сле до ва ния, кста ти, RIAA про во -
дит каж дый год с по мо щью бух гал тер ской фир мы „Price
Waterhouse Coopers“. Итак:

Формат DVD�Audio SACD LP ( грампластинки) CD (компакт�диски)

Год 2001 2002 2003 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Продажи,
млн. дисков (пластинок) 0,3  0,4 0,4 1,3 2,3 1,7 1,5 881,9 803,3 745,9

Прибыль,
млн. долларов 6 8,5 8 26,3 27,4 20,5 21,7 12909,4 12044,1 11232,9

Дмитрий Зиловянский

Фор мат Чис ло
слу ша те лей, 
%

CD 87,8 
DVD�Audio 2,7
Син г лы (всех фор ма тов) 2,4 
Кас се ты 2,2
Ци ф ро вые фай лы 1,3
Му зы каль ное ви део на DVD 0,6
SACD 0,5
LP 0,5
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Ком пакт�дис ки идут на пер вом ме с те, и это впол не
по нят но. Но по че му сра зу вслед за ни ми ока за лись дис ки
DVD�Audio? Не уже ли на се ле ние и в са мом де ле по ку па -
ет боль ше дис ков DVD�Audio, чем син г лов, кас сет и да же
му зы каль ных DVD�Video, не го во ря уже о SACD и LP?
За бы вая да же ска чи вать но вую му зы ку из Ин тер не та, лю -
ди бе гут со всех ног в ма га зин за DVD�Audio? Как это со -
мни тель но, да же по до зри тель но.

Со вет Ко мис са ров DVD�Audio, од на ко, счел бы по доб -
ные со мне ния ма ло ду ши ем, оп пор ту низ мом и не ве ри ем
в свет лое бу ду щее сво е го фор ма та. Имен но ре зуль та ты
те ле фон но го оп ро са поз во ли ли Со ве ту бе за пел ля ци он но
за явить, что DVD�Audio обо шел SACD бо лее чем в пять
раз, хо тя де неж ная ста ти с ти ка, при ве ден ная в том же от -
че те RIAA, яв но про ти во ре чит это му ут верж де нию.
В чем же де ло?

А де ло в том, что сон ные обы ва те ли, ко то рым на вер ня -
ка зво ни ли ча сов в шесть ут ра в вос кре се нье, весь ма смут -
но пред став ля ли се бе раз ни цу меж ду DVD�Audio и
DVD�Video и про сто душ но от ве ча ли, что да, по ку па ют
CD и DVD и что все эти те ле фон ные оп ро сы, рек лам ные
ак ции и тор го вые аген ты их уже по ряд ком до ста ли. А ба -
рыш ни, про во див шие оп рос, до б ро со ве ст но ста ви ли
„птич ку“ в гра фу „DVD�Audio“.

Что все это зна чит? Оче вид но, что обо им фор ма там —
и DVD�Audio, и SACD — пред сто ит се рь ез ная борь ба за
су ще ст во ва ние, ко то рая бу дет про те кать на фо не об щей
борь бы всех про чих фи зи че с ких но си те лей ин фор ма ции
(дис ков). При этом по зи ции SACD пред став ля ют ся бо -
лее вы иг рыш ны ми, по сколь ку этот фор мат, во�пер вых,

пред ла га ет го раз до бо лее ка че ст вен ное зву ча ние, во�вто -
рых, луч ше за щи щен от пи рат ско го ко пи ро ва ния и,
в�тре ть их, бла го да ря аль тер на тив но му слою обыч ной за -
пи си PCM сов ме с тим с су ще ст ву ю щи ми про иг ры ва те ля -
ми ком пакт�дис ков.

На всех вы став ках ау дио high end в ка че ст ве ис точ ни ков
для де мон ст ра ци он ных ком плек тов поль зу ют ся про иг ры -
ва те ля ми SACD, ком пакт�дис ка ми или ви ни ло вы ми „вер -
туш ка ми“. Во мно гих ма га зи нах грам за пи си США и Ев -
ро пы уже по яви лись спе ци аль ные от де лы для дис ков
SACD с про иг ры ва те ля ми для про слу ши ва ния.

К DVD�Audio, как по ка зы ва ет прак ти ка, по ку па те ли от -
но сят ся ос то рож но. Им пред ла га ют диск, ко то рый сто ит
столь ко же или да же до ро же, чем DVD�Video, и при этом
на нем толь ко му зы ка и, в край нем слу чае, не сколь ко
слай дов с за став ка ми. Так за чем его по ку пать, ес ли мож -
но при об ре с ти ви део за пись все го кон цер та, фильм вме -
сто зву ко вой до рож ки или пол ный на бор ви део кли пов?
Ра ди мно го ка наль но го зву ча ния?

Мно го ка наль ные му зы каль ные за пи си при жи ва ют ся
не о хот но. Ау ди о фи лов, по хо же, пол но стью удов ле тво -
ря ет сте рео, ес ли толь ко оно хо ро ше го ка че ст ва. Для
SACD это не про бле ма, по сколь ку имен но двух ка наль -
ные за пи си в этом фор ма те пред став ля ют на и боль ший
ин те рес — на них тра тит ся весь мощ ный ре сурс раз ре ша -
ю щей спо соб но с ти „Super Audio CD“. Не су ще ст ву ет по -

ка и до ста точ но се рь ез ных тра ди ций зву ко ре жис су ры для
му зы каль ных мно го ка наль ных за пи сей. За то они име ют -
ся для сте рео.

На ко нец, „SACD Project Team“ в сво ем за яв ле нии на зы -
ва ет ко ли че ст во ис пол ни те лей/аль бо мов, вы шед ших на
„Super Audio“,— 2037. На дис ках DVD�Audio, тем вре ме -
нем, вы шло все го 730.

Ко ман да SACD мо жет пред ста вить, да и пред став ля ет
еще мас су убе ди тель ных сви де тельств сво е го пре вос ход -
ст ва над со пер ни ком — в ход идут и име на из ве ст ных ис -
пол ни те лей, и тор го вые мар ки ги ган тов эле к трон ной ин -
ду с т рии, вы пу с ка ю щих про иг ры ва те ли SACD, и все
пре иму ще ст ва зву ча ния. Со вет DVD�Audio уп ря мо гнет
свою ли нию, упи рая на род ст во с DVD�Video. По смо т -
рим, что по ка жут от че ты RIAA за 2004 год. Став ки все
еще при ни ма ют ся.
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Са мый кра си вый тембр аку с ти че с ко го ин ст ру мен та, пе -
ре дан ный ап па ра ту рой,— тембр, мак си маль но при бли -
жен ный к на ту раль но му. Это за кон! Ес ли кон суль тант го -
во рит вам, что ка кая�то си с те ма пе ре да ет тем б ры кра си вее,
чем они есть, что ее зву ча ние „ком форт нее“, чем на са мом
де ле, зна чит, пе ред ва ми ди ле тант. Ап па ра ту ра, из ме няя
зву ки, ни ког да не мо жет сде лать тембр луч ше на ту раль но -
го. На ту раль ный тембр воз дей ст ву ет на фи зи о ло ги че с ком
уров не, а ис ка жен ный, хо тя и кра си вый,— в луч шем слу -
чае на чув ст вен ном, в худ шем — на ин тел лек ту аль ном. 

Не ко то рые кон суль тан ты мо гут ска зать: „На ша ап па ра -
ту ра вос про из во дит пра виль но, и ес ли ваш диск на ней
не зву чит, а на ва шей до маш ней, бо лее про стой, зву чал, то
это лишь по то му, что на ша ап па ра ту ра че ст нее. С че го вы
взя ли, что тембр дол жен быть имен но та ким, вы же не мо -
же те знать, как он за пи сан?“ Как за пи сан тембр, мы знать
мо жем! (Ес ли, ко неч но, мы ког да�ли бо чув ст во ва ли воз -
дей ст вие на ту раль но го тем б ра.) Он на столь ко са мо бы тен,
что его мож но толь ко раз ру шить, обед нить, но ни как
не ис кус ст вен но улуч шить. Го во рить, что тембр мож но
улуч шить, то есть по ст ро ить но вый, бо лее вы со ко го ка че -
ст ва,— это все рав но что ут верж дать, что смерч, на ле тев -
ший на гру ду кир пи чей, це мен та, сте кол и дру гих строй -
ма те ри а лов, мо жет со вер шен но слу чай но по ст ро ить
хо ро ший дом вы со кой ар хи тек тур ной цен но с ти. Нель зя
не от ме тить, что есть лю ди, не чув ст ву ю щие тембр,— му -
зы каль ной вос при им чи во с тью об ла да ют не все. И это мо -
гут быть за ме ча тель ные лю ди, ес ли, ко неч но, они при
этом сво ем ка че ст ве не ра бо та ют кон суль тан та ми в ма га -
зи не ап па ра ту ры hi�fi или high end.

Преж де чем при сту пить к рас ска зу об уча ст ни ках на ше -
го те с ти ро ва ния, мы хо тим сде лать важ ней шее за яв ле ние.
Не су ще ст ву ет ком по нен тов (да же от но ся щих ся к клас су
high end), спо соб ных все гда пре крас но сов ме щать ся с дру ги -
ми ком по нен та ми. Обя за тель но тре бу ет ся тща тель ный
под бор ком плек та с уча с ти ем про фес си о на лов, ина че по -
куп ка ап па ра ту ры обер нет ся про сто вы бро шен ны ми день -
га ми. Это сле ду ет по ни мать преж де все го по ку па те лю.
Неко то рые дистрибьюторы и ди ле ры по рой это го не зна -
ют, ча с то не по ни ма ют, а еще ча ще не хо тят это афи ши ро -
вать. Они мо гут ут верж дать, на при мер, что их уси ли тель
хо рош на столь ко, что под хо дит к лю бым аку с ти че с ким си -
с те мам. Бы ва ет, что по сле про ве ден но го на ми те с ти ро ва -
ния ди ле ры, уз нав ре зуль та ты те с тов не ко то рых со че та ний
ком по нен тов, на стой чи во тре бу ют не пуб ли ко вать эти ре -
зуль та ты: мол, в дру гих жур на лах их ап па ра ту ра про шла на
„у ра“. Са мые ка че ст вен ные ком по нен ты вме с те мо гут со ста -
вить си с те му с не пра виль ным зву ча ни ем, ко то рая ни ког да
не поз во лит вам по�на сто я ще му на слаж дать ся му зы кой.

Не ко то рые про из во ди те ли ут верж да ют, что их уси ли те -
ли име ют осо бую схе мо тех ни ку, ко то рая поз во ля ет лег ко
уп рав лять лю бы ми АС. Но де ло здесь не толь ко в ка че стве
уси ли те ля и его схе мо тех ни ке. На при мер, мо жет раз ли -
чать ся об щая раз ре ша ю щая спо соб ность уси ли те ля и аку с -
ти че с ких си с тем или уси ли те ля и про иг ры ва те ля. К то му
же в очень вы со ких це но вых ка те го ри ях у раз но пла но вых

ком по нен тов, вхо дя щих в ком плект, мо гут су ще ст вен но
раз ли чать ся це ны, осо бен но ес ли ком плект со став лен из
ком по нен тов раз ных про из во ди те лей. Очень ча с то в аку -
с ти че с ких си с те мах боль ших раз ме ров, от но ся щих ся
к клас су high end, ис поль зу ет ся до ро го сто я щее де ре во,
спе ци аль ная фа не ра, осо бая от дел ка, что по вы ша ет их сто -
и мость. Ес те ст вен но, сто и мость АС мо жет быть го раз до
вы ше сто и мо с ти уси ли те ля та кой же раз ре ша ю щей спо -
соб но с ти, ес ли, ко неч но, кор пус по след не го то же не от де -
лан де ре вом цен ных по род или дра го цен ны ми ме тал ла ми.
Це на ком плек та, со став лен но го из ком по нен тов с раз ной
раз ре ша ю щей спо соб но с тью, бу дет вклю чать „за мо ро жен -
ные“ день ги, по то му что раз ре ша ю щая спо соб ность всей
си с те мы бу дет та кой, как у ком по нен та с са мой низ кой
раз ре ша ю щей спо соб но с тью. При чем ху же все го, ког да
этим ком по нен том яв ля ет ся ис точ ник сиг на ла. Тог да зву -
ча ние со вре ме нем нач нет раз дра жать слу ша те ля.

Как опи са но в ру б ри ке „Те с ти ро ва ние“, при под бо ре
ком по нен тов мы при ни ма ем за ос но ву уси ли тель, а к не -
му уже под би ра ют ся аку с ти че с кие си с те мы и про иг ры ва -
тель. Обыч но, ме няя раз ные АС, мы ищем на и бо лее удач -
ное со че та ние, ука зы вая при этом и не удач ные ва ри ан ты,
что бы чи та те ли не оши ба лись при по куп ке. Од на ко се го -
дняш ний слу чай мож но на звать ис клю че ни ем из пра ви ла.
Имея флаг ман ские и очень боль шие аку с ти че с кие си с те -
мы фир мы „ProAc“, мы под би ра ем к ним ос таль ные ком -
по нен ты — уси ли тель, про иг ры ва тель, а так же ка бе ли.
Пе ред тем как дать ре ко мен да ции по под го тов ке ап па ра -
ту ры к про слу ши ва нию и при ве с ти ре зуль та ты те с ти ро ва -
ния, я пре до став ляю сло во мо им кол ле гам, ко то рые рас -
ска жут вам об осо бен но с тях кон ст рук ции вы бран ных
ком по нен тов.

Итак, для ис пы та ния на сов ме с ти мость и с це лью со став -
ле ния оп ти маль но го ком плек та с уча с ти ем АС „ProAc
Response D100“ мы ото б ра ли сле ду ю щие эле к трон ные
ком по нен ты:

Т Е М А  Н О М Е Р А
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Не вни ма тель ные чи та те ли по рой спра ши ва ют, как мы,
ис поль зуя оди на ко вые кри те рии оцен ки, опи сы ва ем ка -
че ст во вос про из ве де ния не до ро гой ми к ро си с те мы и до -
ро го сто я ще го ком плек та. Во из бе жа ние не до ра зу ме ний
на пом ним, что в на ча ле ру б ри ки „Те с ти ро ва ние“ опи сы -
ва ет ся на ша ме то ди ка, под ра зу ме ва ю щая, что от ап па ра -
тов раз ных це но вых ка те го рий ожи да ют ся не о ди на ко -
вые ре зуль та ты вос про из ве де ния. В каж дом кон крет ном
слу чае ос нов ной ха рак те ри с ти кой, по ко то рой оце ни ва -
ет ся зву ча ние, яв ля ет ся спо соб ность си с те мы вос про из -
во дить тем б ры аку с ти че с ких ин ст ру мен тов. Тембр аку -
сти че с ко го ин ст ру мен та име ет очень слож ную
струк ту ру, и ес ли он пе ре да ет ся, хо тя бы при бли зи тель -
но, то и ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки, как пра ви ло, бы -
ва ют хо ро шие. Це но вая ка те го рия и долж на оп ре де лять,
на сколь ко эта „приб ли зи тель ность“ при бли же на к на ту -
раль но с ти. Ка кой ре зуль тат нам должна давать поч ти на -
ту раль ная пе ре да ча тем б ра и как она должна влиять на
вос при я тие, мы сфор му ли ру ем в кон це.

Не нуж но за бы вать и о том, что ап па ра ту ра вос про из -
во дит за пись, а в за пи си уже не мо жет быть со вер шен но
на ту раль но го тем б ра, та ко го, на при мер, ка кой мы мо -
жем ус лы шать в Боль шом за ле Мос ков ской кон сер ва то -
рии. И все же чем вы ше це но вая ка те го рия ап па ра ту ры,
тем бли же вос про из во ди мый ею тембр к на ту раль но му.

Ино гда про вер ку ап па ра ту ры на спо соб ность пе ре да -
вать тембр сто ит про во дить, ис поль зуя пло хие по ка че -
ст ву за пи си фо но грам мы. Де ло в том, что очень ка че -
ствен ные за пи си нор маль но вос про из во дят ся и на
де ше вой ап па ра ту ре, а вот до ро гая обя за на „вы та щить“
из фо но грам мы как мож но боль ше ин фор ма ции. Ес ли
про дав цы в са ло не вам го во рят, что ва ша за пись пло хая и
по это му их „хай�энд“ не мо жет хо ро шо ее вос про из ве -
сти, что для „хай�эн да“ нуж ны спе ци аль ные „а у ди о филь -
ские“ за пи си, раз вер ни тесь и уй ди те из это го са ло на.

То ли у этих про дав цов не „хай�энд“, а кра си вая ме бель,
то ли они не уме ют пра виль но за ве с ти дан ную ап па ра ту ру.

Уме ние про дав ца оце ни вать зву ча ние ком плек та и по -
ни мать ес те ст во тем б ра долж но ос но вы вать ся на при -
род ной люб ви к му зы ке и мно го лет нем кол лек ци о ни ро -
ва нии за пи сей клас си че с кой му зы ки. При этом вы бор
дис ков не дол жен быть слу чай ным — он дол жен но сить
си с тем ный ха рак тер, на прав лен ный на по сти же ние су ти
му зы каль но го на прав ле ния. Имен но та кой экс перт и
про да вец мо жет дать про фес си о наль ную кон суль та цию,
осо бен но при по куп ке до ро гой тех ни ки.

Про ве рить, пра виль но ли кон суль тант в ма га зи не по -
ни ма ет вос про из ве де ние ап па ра ту ры, очень лег ко. При -
не си те с со бой не сколь ко дис ков с за пи ся ми од но го и то -
го же про из ве де ния ор ке с т ро вой клас си ки в ис пол не нии
раз ных ди ри же ров. Пусть это бу дут из ве ст ней шие ди ри -
же ры, ска жем Ка ра ян, Фурт вен г лер, Валь тер. У каж до го
из них со вер шен но осо бые тем б ры и свой ин то на ци он -
ный ри су нок. По про си те кон суль тан та оп ре де лить, кто
ис пол ня ет про из ве де ние. По идее, ес ли он ра бо та ет в са -
ло не, где про да ет ся до ро гая ап па ра ту ра, он дол жен уметь
их раз ли чать. Ина че на ос но ве че го он да ет уве рен ные
со ве ты? По ку пая до ро гую тех ни ку, вы долж ны по ни -
мать, за что вы пла ти те день ги. Кон суль тан ту, не уме ю -
ще му раз ли чать ис пол не ния раз ных ди ри же ров, нель зя
до ве рять тех ни ку до ро же $600 за ком по нент. Ес ли на ва -
ше пред ло же ние кон суль тант на чи на ет го во рить, что бы
вы по слу ша ли ап па ра ту ру са ми, за яв лять, что у всех раз -
ный вкус, ут верж дать, что все на пи сан ное в жур на ле
„AudioMUSIC“— пол ная ерун да, то есть ес ли он пы та ет -
ся ус кольз нуть от эк за ме на, то мы со ве то ва ли бы, с це лью
ра зум но го вло же ния де нег, ори ен ти ро вать ся исклю чи -
тель но на на ши ре ко мен да ции. Ес ли кон суль тант уме ет
от ли чать „The Beatles“ от „Led Zeppelin“, „Pink Floyd“ от
„King Crimson“, Ма дон ну от Брит ни Спирз, то ска жи те
ему, что это уме ют де лать да же де ти.

Комплект №1

The Gryphon Mikado проигрыватель CD
The Gryphon Prelude предварительный усилитель
The Gryphon Encore усилитель мощности

Комплект №2

Wadia 861 SE проигрыватель CD
Jeff Rowland Synergy IIi предварительный усилитель
Jeff Rowland Model 302 усилитель мощности

Комплект №3

Chord Blu CD Transport транспорт CD
Chord DAC�64 внешний блок ЦАП
Chord CPA�3200E предварительный усилитель
Chord SPM�1200E усилитель мощности

 

Еще раз о ценовых категориях

Как оп ре де лить не на сто я щий high end

О совместимости компонентов high end

Участники тестирования

О заблуждениях по поводу 
красивого тембра

Компетентность продавцов

Григор Микаэлян

Есть лю ди, ко то рые го во рят: „За чем по ку пать «Мер се дес», ес ли из од но го ме с та в дру гое мож но до ехать и на
«За по рож це»?“. С точ ки зре ния пси хо ло гии эти лю ди де лят ся на две груп пы. Од ни, го во ря это, лу ка вят: они
пре крас но ви дят раз ни цу, но не мо гут поз во лить се бе иметь „Мер се дес“. Дру гие на са мом де ле су ще ст вен ных
раз ли чий меж ду эти ми ав то мо би ля ми не ви дят, счи тая при об ре те ние „Мер се де са“ все го лишь де лом пре сти жа.
Ес ли вы от но си те се бя ко вто рой ка те го рии, то вам, по жа луй, и не нуж но что�ли бо знать о high end. Ес ли же
вы чув ст ву е те хоть ка кую�то раз ни цу, вне за ви си мо с ти от то го, мо же те ли вы поз во лить се бе при об ре тать до -
ро гие ве щи, то вам не бе зын те рес но бу дет боль ше уз нать о „хай�эн де“.
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„ProAc Response D100“— флаг -
ман мо дель но го ря да зна ме ни той
бри тан ской фир мы „Professional
Acoustic“. Мо дель за ня ла эту по зи -
цию вслед за „Response Four“, вы -
пу с кав шей ся в те че ние 12 лет и
сни с кав шей не ма лую сла ву в сре де
ау ди о фи лов и спе ци а ли с тов. Ес те -
ст вен но, эта мо дель ак ку му -
лирова ла со лид ный опыт „ProAc“
в сфе ре про из вод ст ва аку с ти че -
ских си стем, но, как ут верж да ет
про из во ди тель, толь ко бла го да ря
при ме не нию но во го по ко ле ния
вы со ко чув ст ви тель ных ди на ми -
ков „Response D100“ смог ли за -
тмить сво их ти ту ло ван ных пред -
ше ст вен ни ков. Но вая мо дель, опять же по за яв ле нию
„ProAc“, от ли ча ет ся бо лее ди на мич ным зву ком, рас ши -
рен ным ди а па зо ном ча с тот, ис клю чи тель ной чув ст ви тель -
но с тью и спо соб на ра бо тать с ма ло мощ ны ми лам по вы ми и
тран зи с тор ны ми уси ли те ля ми, функ ци о ни ру ю щи ми
в клас се А (об ра ти те вни ма ние на впе чат ля ю щий ди а па зон
мощ но с тей уси ли те ля: 10–750 Вт).

Ес ли у „Response Four“ от вер стие фа зо ин вер то ра на -
хо ди лось на зад ней стен ке, то у „Response D100“ порт
смо т рит вниз и ра бо та ет в аку с ти че с ком за зо ре меж ду
ни жней стен кой и по ста мен том АС (за зор вы ре зан в са -
мом ни зу бо ко вых сте нок). Это де ла ет по ло же ние
„Response D100“ от но си тель но стен ме нее кри тич ным.

На пе ред ней па не ли АС мы ви дим двой ную сим ме т -
рич ную схе му д’Ап по ли то: в цен т ре ВЧ�из лу ча тель,
свер ху и сни зу от не го ус та нов ле ны два ку поль ных
СЧ�ди на ми ка и да лее — два НЧ�из лу ча те ля. Точ но оп -
рав ды вая свою при над леж ность к тор го вой мар ке
„Professional Acoustic“, „Response D100“— 131�ки ло -
грам мо вые ко лон ны рос том с взрос ло го че ло ве ка — не -
сут на во ору же нии эле к т ро ди на ми че с кие го ло вки но во -
го по ко ле ния про фес си о наль но го, сту дий но го ка че ст ва.
254�мил ли ме т ро вые НЧ�из лу ча те ли име ют мощ ные
маг нит ные си с те мы, 75�мил ли ме т ро вые зву ко вые ка -
туш ки. Мем бра ны НЧ�из лу ча те лей вы пол не ны из по ли -
про пи ле на и по кры ты дем пфи ру ю щим со ста вом. Сред -
не ча с тот ни ки ди а ме т ром 75 мм ос на ще ны двой ным
под ве сом. Ку поль ная фор ма ди а фраг мы ред ко встре ча -
ет ся у го ло вок СЧ�ди а па зо на из�за до ро го виз ны про из -
вод ст ва. По срав не нию с ко ни че с ки ми, ку поль ные ди а -
фраг мы от ли ча ют ся бо лее рав но мер ной АЧХ,
мень ши ми ис ка же ни я ми и ми ни маль ной ок ра с кой зву -
ча ния. Ку пол 25�мил ли ме т ро вой ВЧ�го ло вки мяг кий,
тка не вый. Крос со ве ры „HQC“ („High Quality

Crossover“) из го тов ле ны
из эле мен тов ау ди о филь -
ско го ка че ст ва; вну т рен -
няя раз вод ка вы полне на
мно го жиль ным ка бе лем
„ProAc“ из бес кис ло род -
ной ме ди. Крос со вер
обес пе чи ва ет со гла со ван -
ную ра бо ту пя ти ди на ми -
ков, в ре зуль та те че го
гром ко го во ри тель функ -
ци о ни ру ет как ко ге рент -
ный ис точ ник зву ка. Кор -
пу са „Response D100“
очень проч ные, уси лен -
ные вну т рен ни ми стяж ка -
ми. Вну т рен нее про ст ран-

ст во за пол не но осо бой аку с ти че с кой ва той. Эти ме ры
при ня ты с це лью ис клю че ния уча с тия кор пу сов в фор -
ми ро ва нии зву ко во го об ра за и ос лаб ле ния ок ра ски зву -
ча ния.

АС от де ла ны на ту раль ным дре вес ным шпо ном из чер -
но го (то ни ро ван но го) ясе ня, кле на, крас но го де ре ва,
виш ни, ти са, чер но го де ре ва, кле на „пти чий глаз“ и тем -
но го (обо жжен но го) ду ба. При взгля де на „Response
D100“ воз ни ка ет уве рен ность, что пе ред на ми на хо дит -
ся из де лие не о рди нар но вы со ко го уров ня. АС име ют
весь ма им по зант ный и эле гант ный об лик: оде тые в изу -
ми тель но кра си вый, с иго лоч ки, фрак из дра го цен но го
ма те ри а ла, они буд то сле ду ют ве ко вым нор мам бри тан -
ско го дип ло ма ти че с ко го про то ко ла.

Ар тем Ава ти нян

Т Е М А  Н О М Е Р А

20�30000Гц
10�750Вт
92 дБ
4 Ом
1650 х 305 х 482 мм
131 кг

Response D100
Диапазон частот

Рекомендуемая мощность усилителя

Характеристическая чувствительность

Сопротивление

Габаритные размеры (В х Ш х Г)

Масса

Response D100
Акустические системы

€ 19 000



ро и даль ных транс фор ма то ра; ем кость кон ден са то ров филь -
т ра — 15 000 мкФ на ка нал. Та ким об ра зом, ци ф ро вая и ана -
ло го вая сек ции, а так же транс порт и дис плей пи та ют ся
раздель но. Про иг ры ва тель скон ст ру и ро ван на ос но ве
прин ци па, под дер жи ва ю ще го уль т ра ко рот кий путь сиг на ла.
Иные осо бен но с ти мо де ли: кон фи гу ра ция „двой ное мо но“,
че ты рех слой ная пе чат ная пла та с по се ре б рен ны ми до рожка -
ми, осу ще ств ля ю щи ми пе ре да чу сиг на ла с на и мень ши ми
по те ря ми, ба ланс ные ана ло го вые вы хо ды на разъ е мах
„Neutrik“. Ци ф ро вые вы хо ды — ба ланс ный AES/EBU (110 Ом)
и S/PDIF (75 Ом). Пульт ДУ спо со бен уп рав лять все ми
функ ци я ми ус т рой ст ва.

В му зы ке пре лю дия пред ва ря ет глав ный раз дел про из ве де -
ния, по это му не слу чай но, что имя „Prelude“ кон ст рук то ры
дат ской ком па нии да ли имен но пред ва ри тель но му уси ли те -
лю. Как и дру гие из де лия фир мы, эта мо дель скон ст ру и ро -
ва на весь ма ос но ва тель но. Тех но ло ги че с кой ос но вой для
нее по слу жил пре ду си ли тель „Sonata Allegro“. Здесь мы на -
хо дим ком плекс ха рак те ри с тик, встре ча ю щих ся во всех
ком по нен тах „Gryphon“. Это кон фи гу ра ция „двой ное мо -
но“, от сут ст вие це пей ООС, прин цип уль т ра ко рот ко го пу -
ти сиг на ла и т. д. Со лид но про ра бо тан во прос пи та ния. Ка -
на лы пи та ют ся раз дель но — в схе ме сто ят два то ро и даль ных
транс фор ма то ра, вы со ко ка че ст вен ные ди о ды Шотт ки, по -
ли про пи ле но вые кон ден са то ры. Сим ме т рич ные уси ли тель -
ные ка с ка ды „Prelude“ по ст ро е ны на ма ло шу мя щих би по -

ляр ных тран зи с то рах. Ре а ли зуя идею на и мень ше го вме ша -
тель ст ва в тракт сиг на ла, ди зай не ры скон ст ру и ро ва ли ре гу -
ля тор гром ко с ти на ос но ве кон тро ли ру е мо го ми к ро про -
цес со ром пас сив но го ана ло го во го мо то ри зо ван но го
по тен ци о ме т ра „ALPS“. Вну т рен ний ре гу ля тор ба лан са ра -
бо та ет в ди а па зо не 0–7 дБ с ша гом 1 дБ. В пре ду си ли те ле от -
сут ст ву ют со еди ни тель ные про во да: ком му та ция эле мен тов
схе мы по ру че на двой ной (два ка на ла) пе чат ной пла те.
„Prelude“ ос на щен па рой вход ных и вы ход ных ба ланс ных
тер ми на лов „Neutrik“, че тырь мя вход ны ми и од ним вы ход -
ным не ба ланс ны ми разъ е ма ми — все они при па я ны не по -
сред ст вен но к пе чат ной пла те. Оп ци о наль но мо дель ос на -
ща ет ся пла той фо но кор рек то ра MM/MC. Ме ню поз во ля ет
про грам ми ро вать мак си маль ный уро вень вос про из во ди мо -
го сиг на ла (для то го что бы из бе жать не о жи дан но го рез ко -
го зву ча ния и по вреж де ния ди на ми ков), а так же уро вень
сиг на ла, ав то ма ти че с ки вы став ля е мый при вклю че нии ус т рой -
ст ва. Вла де лец пре ду си ли те ля мо жет из ме нять яр кость ва ку -
ум но го флю о рес цент но го дис плея (пять по зи ций). По яв -
ля ю щи е ся в его боль шом ок не круп ные сим во лы (уро вень
гром ко с ти, ис точ ник сиг на ла) лег ко чи та ют ся. „Prelude“
ком плек ту ет ся ин фра крас ным пуль том дис тан ци он но го уп -
рав ле ния, име ю щим мас сив ный ме тал ли че с кий кор пус.
Чер ты об ли ка пре ду си ли те ля: сдер жан ный блеск чер но го
по ли ро ван но го ак ри ла, со че та ю щий ся с ма ти ров кой по -
верх но с тей чер ных же ме тал ли че с ких эле мен тов, „мно го то -
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Гри фон, ми фи че с кое су ще ст во, по лу орел�по лу лев,
в ан тич но с ти счи тал ся стра жем зо ло тых ко пей. На сто я -
щие со кро ви ща, ал маз ные и зо ло тые кла ды му зы каль ных
за пи сей да рят лю дям со вре мен ные „Гри фо ны“— ау ди о -
ком по нен ты, со зда ю щи е ся под ру ко вод ст вом Фле мин га
Е. Рас му се на в да ле кой от за ли тых солн цем стран Древ -
ней Эл ла ды, об лач ной и про хлад ной Да нии. Ос но ва тель
и гла ва „Gryphon Audio Designs“ го во рит о „мо щи льва“
и „гра ции ор ла“— ка че ст вах, при су щих зву ча нию со зда -
ва е мой ком па ни ей тех ни ки. Кол лек тив раз ра бот чи ков,
со сто я щий из вы со ко класс ных эле к трон щи ков и спе ци -
а ли с тов, ис ку шен ных в слу хо вой экс пер ти зе (все го 4–5 че -
ло век!), не пре кра щая со вер шен ст во вать со вер шен ное,
ре а ли зу ет эту кра си вую кон цеп цию „в же ле зе“. Так вы -
кри с тал ли зо вал ся ком плекс тех ни че с ких, ма те ри аль ных
пред по сы лок воз ник но ве ния эмо ци о наль ных, не ма те ри -
аль ных яв ле ний, тех са мых „гра ции“ и „си лы“ зву ча ния.

Мо де лям „Gryphon“ свой ст вен ми ни ма лист ский ди -
зайн (мы не най дем в них ре гу ля то ров тем б ра, ба лан са,
разъ е мов для го ло вных те ле фо нов), а так же фун да мен -
таль но спро ек ти ро ван ный ис точ ник пи та ния. В схе мах
от сут ст ву ет от ри ца тель ная об рат ная связь; уси ли тель -
ные ка с ка ды функ ци о ни ру ют в уль т ра ли ней ном клас се А.
Кон ст рук то ры пред при ня ли зна чи тель ные уси лия по
рас ши ре нию ча с тот но го ди а па зо на ус т ройств (орел ле -

та ет вы со ко!). Дат ские сте рео ком по нен ты под дер жи ва -
ют кон фи гу ра цию „двой ное мо но“. Эле мент ную ба зу,
тех но ло гию те с ти ро ва ния и сбор ки ком па ния за им ст во -
ва ла в во ен ной ин ду с т рии. В про цес се про из вод ст ва
осу ще ств ля ет ся стро гий кон троль от дель ных уз лов тех -
ни ки и из де лий в це лом: на каж дый ком по нент
„Gryphon“, будь то „Head Amplifier“, по лу чив ший
в 1986 го ду (спу с тя год по сле ос но ва ния фир мы) в Япо -
нии ти тул „Best Buy“, или вы пу с ка ю щи е ся се го дня
устрой ст ва, су ще ст ву ет от дель ный по дроб ный сер ти фи -
кат в ви де ком пью тер но го фай ла. Важ ней ший с точ ки
зре ния раз ра бот чи ков про из вод ст вен ный этап — за клю -
чи тель ная слу хо вая экс пер ти за. При ее про ве де нии в ка -
че ст ве эта лон ных за пи сей ис поль зу ют ся пер вые и вто -
рые ко пии сту дий ных ма с тер�лент, сде лан ные в пе ри од,
ко то рый при ня то счи тать „зо ло тым ве ком“ сте рео
(1956–1976 го ды).

Про иг ры ва тель „Mikado“ (ми ка до — ти тул япон ско го
им пе ра то ра; пе ре во дит ся как „ве ли че ст вен ные вра та“) —
ре зуль тат раз ви тия идей пре вос ход ных мо де лей про -
шло го „CDP�1“ и „Adagio“. Что скры ва ет ся за вос точ -
ным име нем ус т рой ст ва? Дат ский „Mikado“ с эм б ле мой
в ви де гри фо на — это вра та ау ди о сиг на ла и, на вер ное,
ши ре, му зы ки. При ве ден ные ни же де та ли поз во ля ют су -
дить об ос но ва тель но с ти под хо да раз ра бот чи ков к со -
зда нию это го тех но ло ги че с ко го ше де в ра. В кон ст рук -
ции ис точ ни ка при ме нен усо вер шен ст во ван ный
транс порт ный ме ха низм „Philips CD�Pro 2“, ко то рый
не ред ко бе рут „на борт“ ау ди о ком по нен ты клас са high
end; транс порт име ет ви б ро ус той чи вое ме тал ли че с кое
шас си; за груз ка дис ка про из во дит ся свер ху. Че ты ре
двой ных диф фе рен ци аль ных ЦА Па от „АKМ“ раз ре ше -
ни ем 24 бит/96 кГц (ар хи тек ту ра дель та�сиг ма) по лу ча -
ют раз дель ное пи та ние. Фильтр пер во го по ряд ка по -
стро ен на од ном по се ре б рен ном слю дя ном кон ден са то ре.
В схе ме сто ят два вы со ко ста биль ных тер мо ком пен си ро -
ван ных квар це вых ос цил ля то ра (уро вень точ но с ти 5 пс).
Бла го да ря мо дуль но му ди зай ну ци ф ро вой ау ди о сек ции
вла де лец „Mikado“ смо жет осу ще ств лять ап грейд ус т рой-
ст ва. Уси ли тель ные це пи ком по нен та ра бо та ют в чи с том
клас се А при от сут ст вии ООС. В ис точ ни ке пи та ния —
че ты ре про из ве ден ных по осо бым спе ци фи ка ци ям то -
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The Gryphon

Mikado
Проигрыватель CD

€ 9400

Prelude
Предварительный усилитель

€ 7100

Encore
Усилитель мощности

€ 12 000
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Аме ри кан ская ком па ния клас са high end „Wadia“— один
из пи о не ров ци ф ро во го ау дио — ос но ва на в 1988 го ду
груп пой ин же не ров „3М Corporation“, ба зи ру ю щей ся
в Мин не а по ли се. Уже пер вая ее мо дель — де ко ди ру ю щий
ком пью тер „Wadia 2000“— ста ла зна чи тель ным до сти же ни -
ем в об ла с ти про из вод ст ва уль т ра вы со ко ка че ст вен ных ци ф -
ро вых ком по нен тов зву ко во го трак та. И се го дня фир ма яв -
ля ет ся од ним из ли де ров в сфе ре ци ф ро вых тех но ло гий.
Од но из сви де тельств это го — вну ши тель ный спи сок за ре -
ги с т ри ро ван ных ею па тен тов. „Wadia“ по ка не спе шит вы пу -
с кать ком по нен ты, под дер жи ва ю щие но вые и но вей шие ци -
ф ро вые фор ма ты вы со ко го раз ре ше ния. Ком па ния ста вит
пе ред со бой за да чу под нять на пре дель ную вы со ту план ку
ка че ст ва вос про из ве де ния CD — стан дар та, с ог ром ным от -
ры вом ли ди ру ю ще го по объ е му раз ме щен ной на его но си -
те лях му зы ки и по ка что не со би ра ю ще го ся „вы ми рать“. 

В мо дель ном ре е с т ре аме ри кан ской фир мы — толь ко
ком по нен ты, ра бо та ю щие с ци ф ро вы ми ау ди о дан ны ми:
про иг ры ва те ли ком пакт�дис ков, про цес со ры, транс пор ты,
а так же про грамм ный ап грейд для соб ст вен ной про дук ции.
Да же бег лое зна ком ст во с тех ни кой „Wadia“ на пол ня ет ре -
аль ным со дер жа ни ем вы ра же ния ти па „ли дер ци ф ро вых
тех но ло гий“, „ис тин ный high end“ и им по доб ные. Ка -
кие�ли бо тех но ло ги че с кие ком про мис сы, ка жет ся, здесь со -
вер шен но от сут ст ву ют.

„Wadia 861 SE“— „то по вый“ и, со от вет ст вен но, са мый до -
ро гой про иг ры ва тель фир мы. В кон ст рук ции ус т рой ст ва
при ме нен усо вер шен ст во ван ный транс порт ный ме ха низм
„VRDS 3.2“. Мо дер ни за ция за тро ну ла мост и при жим ный
ме ха низм транс пор та. Стол ме ха низ ма сде лан из алю ми ния
и ме ди — это поз во ли ло до ве с ти до ми ни му ма уро вень ме -
ха ни че с ких шу мов, зна чи тель но по вы сить ста биль ность
вра ще ния дис ка и, сле до ва тель но, ка че ст во счи ты ва ния с не го
ин фор ма ции. Ма те ри а лы шас си — фре зе ро ван ный алю ми -
ний и ин ст ру мен таль ная уг ле ро ди с тая сталь (мак си маль на
тол щи на де та лей со от вет ст вен но 20 и 5 мм). В об ла с ти об -
ра бот ки ци ф ро вых дан ных дей ст ву ет за па тен то ван ная
„Wadia“ тех но ло гия „Digimaster™“ (раз ряд ность 24 бит).
Поль зо ва тель мо жет из брать один из трех ре жи мов ци ф ро -
вой филь т ра ции, ко то рые по�раз но му от ра ба ты ва ют вре -
мен ные ас пек ты зву ко во го сиг на ла. Цель тех но ло гии — до -

не с ти до слу ша те ля тон чай шие де та ли цен ной му зы каль ной
ин фор ма ции. Один из важ ных кон ст рук тив ных уз лов про -
иг ры ва те ля — кон вер тор ток�на пря же ние. Со глас но фир -
мен ной тех но ло гии „Swift Current™“ пре об ра зо ва ние про -
те ка ет при от сут ст вии ООС. Еще од на ин те рес ная
раз ра бот ка аме ри кан ской ком па нии — „Direct Current™“.
Ее суть за клю ча ет ся в том, что ком по нент, ос на щен ный ци -
ф ро вым ре гу ля то ром гром ко с ти, мо жет ком му ти ро вать ся
не по сред ст вен но с уси ли те лем мощ но с ти в об ход ана ло го -
вых це пей пре ду си ли те ля, вно ся щих до пол ни тель ные ис ка -
же ния в тракт об ра бот ки сиг на ла. Это по лез но для зву ка и
эко но мит сред ст ва. Тех но ло гия „Clock Link™“ на прав ле на
на сни же ние джит те ра. В со от вет ст вии с ней так то вый ге -
не ра тор раз ме ща ет ся не в бло ке транс пор та, а в не по сред ст -
вен ной бли зо с ти к ми к ро схе ме ЦАП — так уда ет ся из бе -
жать пе ре да чи так то вой ча с то ты на зна чи тель ные
рас сто я ния. На при мер, ес ли в си с те ме сто ит ци ф ро вой
про цес сор, ци ф ро вой сиг нал с вы хо да „Wadia 861 SE“ по -
сту па ет на вход про цес со ра, за тем с его вы хо да об рат но на
вход про иг ры ва те ля (при этом в ме ню нуж но вы брать ре -
жим „ClockLink On“). 

Про иг ры ва тель „Wadia 861 SE“ име ет мо дуль ную кон -
струк цию, по это му от крыт для при ема раз ра бо ток, тех но -
ло гий бу ду ще го. Транс фор ма то ры бло ка пи та ния „ра ск вар -
ти ро ва ны“ в эк ра ни ру ю щих кор пу сах. Для до сти же ния
на и луч ше го со гла со ва ния про иг ры ва те ля с дру ги ми ком по -
нен та ми зву ко во го трак та его вы ход ное на пря же ние плав но
ре гу ли ру ет ся в ди а па зо не от 0,3 до 4,25 В. Мо дель име ет че -
ты ре па ры ци ф ро вых вхо дов и вы хо дов раз ных стан дар тов:
оп ти че с кие — ST, „Toslink“ и эле к т ри че с кие — S/PDIF на
разъ е мах BNC и AES/EBU на ба ланс ных XLR. Мак си маль -
но до пу с ти мая ча с то та пе ре дис кре ти за ции вход но го ци ф -
ро во го сиг на ла — 96 кГц. Ана ло го вые вы хо ды про иг ры ва -
те ля пред став ле ны па рой ба ланс ных (XLR) и не ба ланс ных
(RCA) разъ е мов. 
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чие“ кон троль ных пе ре клю ча те лей под дис пле ем — все
это гип но ти зи ру ет, как ми фо ло ги че с кий пер со наж,
дав ший имя ап па ра там дат ской фир мы.

„Encore“ — еще од но ус т рой ст во с „не про с тым“ му -
зы каль ным име нем („Encore!“— так пуб ли ка при зы ва ет
ар ти с та би си ро вать). 1000 Вт на 4 Ом вы да ет этот 48�ки -
ло грам мо вый „ма лыш“! Да же по ло ви на это го чис ла
ватт (при на груз ке 8 Ом) впе чат ля ет. При со зда нии
„Encore“ кон ст рук то ры ис поль зо ва ли тех но ло ги че с кие
на ра бот ки, при ме нен ные в кон ст рук ции зна ме ни той
мо де ли „Antileon Signature“. Здесь, как в дру гих мо де -
лях „Gryphon“, мы встре ча ем ся с кон фи гу ра ци ей
„двой ное мо но“, ба ланс ной то по ло ги ей, ну ле вой
ООС, ре а ли за ци ей прин ци па уль т ра ко рот ко го пу ти
сиг на ла. Эле мент ная ба за мо де ли — вы со чай ше го
уров ня. В бло ке пи та ния сто ит па ра ги гант ских то ро и -
даль ных транс фор ма то ров „Holmgren“ мощ но с тью по
1300 В·А (два от дель ных се те вых шну ра для каж до го ка -
на ла!); ем кость кон ден са то ров филь т ров — 160 000 мкФ;
ис поль зо ва ны по ли про пи ле но вые кон ден са то ры
„Wima“. Мощ ная изо ли ру ю щая плат фор ма, на ко то рой
раз ме ще ны транс фор ма то ры,— эле мент, эф фек тив но
уве ли чи ва ю щий же ст кость кор пу са уси ли те ля. Уси ле -
ние осу ще ств ля ют 32 би по ляр ных тран зи с то ра
„Sanken“ (по 16 на ка нал); вход ные тран зи с то ры —
„Zetex“. В каж дом ка на ле име ют ся вы пря ми тель ный
мост и 20 кон ден са то ров об щей ем ко с тью 80 000 мкФ.
Филь т ру ю щие кон ден са то ры не боль ших но ми на лов
вклю че ны па рал лель но — это долж но спо соб ст во вать
улуч ше нию ди на ми ки зву ча ния. Вход ные разъ е мы —
ба ланс ные (про из вод ст ва швей цар ской фир мы

„Neutrik“) и не ба ланс ные — смон ти ро ва ны не по сред -
ст вен но на пе чат ной пла те. Си с те ма эле к т ри че с кой за -
щи ты уси ли те ля кон тро ли ру ет ся ми к ро про цес со ром.
Име ет ся ин ди ка тор по ляр но с ти вклю че ния. Мо дель
„во ору же на“ круп ны ми вы ход ны ми разъ е ма ми; тер ми -
на лы спо соб ны при ни мать очень тол стый ого лен ный
про вод, „ба на ны“ и „ло пат ки“. Нож ки ап па ра та дей ст -
ву ют как ме ха ни че с кий фильтр, пре до хра ня ю щий эле -
к трон ные ком по нен ты от ви б ра ций. При ме ча тель ные
чер ты эле гант но го об ли ка мо де ли — об ра бо тан ные
ще точ кой по верх но с ти чер ных алю ми ни е вых де та лей,
си я ние чер но го по ли ро ван но го ак ри ла. На сто я щий
high end, не оши бешь ся!
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0–48 000 Гц

0,007 %
106 дБ
480 х 100 х 370 мм
11 кг

0,2–2 000 000 Гц

20 кОм
10 кОм
0,006 %

480 х 130 х 380 мм
9 кг

Mikado Prelude
2 х 500 Вт (8 Ом)
0,25–250 000 Гц

20 кОм
10 кОм
0,05 %
100 дБ
480 х 260 х 510 мм
48 кг

Encore
Выходная мощность

Диапазон частот

Входное сопротивление

балансный вход

небалансный вход

Коэффициент гармоник

Отношение сигнал/шум

Габаритные размеры (Ш x В x Г)

Масса

51 Ом
25 Вт
435 х 80 х 285 мм
5,7 кг

861 SE
Вы ход ное со про тив ле ние

По треб ля е мая мощ ность

Га ба рит ные раз ме ры (Ш x В x Г)

Мас са

861 SE
Про иг ры ва тель CD

$13 200



Cascade Control“). Из ве ст но, что эта уни каль ная схе ма
не от но сит ся ни к клас су D, ни к лю бо му дру го му из ве ст но -
му клас су, яв ля ясь лич ной им про ви за ци ей ав то ра на те му
ци ф ро вой схе мо тех ни ки. Бла го да ря по вы шен но му КПД
схе мы „MECC“ (по ин фор ма ции про из во ди те ля, он ра вен
99 %) уси ли тель поч ти не на гре ва ет ся. Для кор рек ции па ра -
ме т ра мощ но с ти бло ка пи та ния ис поль зу ют ся спе ци аль ные
мо ду ли про мы ш лен но го ка че ст ва, га ран ти ру ю щие пол ную
не за ви си мость ра бо ты „Model 302“ от „чи с то ты“ се ти пе ре -
мен но го то ка. По срав не нию с пред ше ст вен ни ка ми, его раз -
ме ры и вес ста ли мень ше. Тем не ме нее мас са „Model 302“
весь ма при лич ная, и в ин ст рук ции на пи са но, что для рас па -

ков ки это го уси ли те ля по тре бу ют ся как
мини мум два че ло ве ка. При не из мен ном
фир мен ном ди зай не кор пус уси ли те ля пре -
тер пел се рь ез ные до ра бот ки, и сам Джефф
Ро у ланд го во рит, что ему впер вые за ис то -
рию ком па нии уда лось со здать са мую же -
сткую кон ст рук цию с ми ни му мом соб ст вен -
ных ре зо нан сов.

Схе ма „Model 302“ по тра ди ции пол но -
стью ба ланс ная, но для под клю че ния ком -
понен тов с не сим ме т рич ны ми вы хо да ми
преду с мо т ре на па ра вхо дов RCA. Как и у
„Synergy IIi“, во вход ных це пях ис поль зо ва -
на транс фор ма тор ная связь, обес пе чи ва ю -
щая оп ти маль ное со гла со ва ние с лю бы ми
пред ва ри тель ны ми уси ли те ля ми и умень ша -
ю щая шум и ин тер мо ду ля ци он ные ис ка же -
ния. Чув ст ви тель ность вхо дов пе ре клю ча е -
мая: 24 или 32 дБ.

Про из во ди тель не ог ра ни чи ва ет срок
служ бы уси ли те ля кон крет ным ко ли че ст вом
лет. От про ник но ве ния пы ли внутрь за пе -
чатан ный кор пус за щи щен, и по это му от па -
да ет не об хо ди мость в чи ст ке уси ли те ля
изну т ри. Все це пи са мо ре гу ли ру е мые и, сле -
до ва тель но, не нуж да ют ся в под ст рой ке па -
ра ме т ров в те че ние все го сро ка служ бы.
Един ст вен ное, что по тре бу ет ся от сча ст ли -
во го об ла да те ля „Model 302“,— ино гда сма -
хи вать с не го пыль мяг кой тря поч кой.

Гри го рий Дро вян ни ков
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Пред ва ри тель ный уси ли тель „Jeff Rowland Synergy IIi“
вме с те с мо но бло ка ми „Jeff Rowland Model 12“ уже уча ст во -
вал в на шем те с ти ро ва нии (см. „AudioMUSIC“ № 4/2001).
В парт нер ст ве с транс пор том ком пакт�дис ков „Audiomeca
Mephisto II“, про цес со ром „Audiomeca Enkiantus“ и АС
„Avalon Opus“ этот ком плект по пал в чис ло ре ко мен до ван -
ных в очень вы со кой це но вой ка те го рии (сто и мость ком -
плек та со ста ви ла $60 350). На де ем ся, что те перь „Synergy
IIi“, как дей ст ву ю щий флаг ман, по мо жет до бить ся не ме нее
бле с тя щих ре зуль та тов но вин ке фир мы „Jeff Rowland“—
двух ка наль но му уси ли те лю мощ но с ти „Model 302“. Об
этом по след нем до сти же нии Джеф фа Ро у лан да хо дит уже
мно го ин три гу ю щих слу хов, но преж де чем при сту пить
к рас ска зу о „Model 302“, на пом ним о воз мож но с тях и осо -
бен но с тях кон ст рук ции „Synergy IIi“.

Этот пред ва ри тель ный уси ли тель, тре тья по сче ту „ре ин -
кар на ция“ ба зо вой мо де ли „Synergy“, по явил ся в ка та ло ге
„Jeff Rowland“ в де ка б ре 2000 го да. „Для Synergy IIi“ Джефф
Ро у ланд пол но стью пе ре ра бо тал схе му и то по ло гию пе чат -
ной пла ты пре ды ду щей мо де ли. Так, был зна чи тель но
сокра щен путь сиг на ла (в ре зуль та те ис поль зо ва ния тех но -
ло гии по верх но ст но го мон та жа эле мен тов) и транс фор ма -
тор ная связь для всех пя ти вхо дов, а так же до бав ле на вто рая
па ра вы хо дов для под клю че ния уси ли те ля по схе ме bi�amping.

Как ут верж да ет про из во ди тель, но вую мо дель от ли ча ют от
пре ды ду щей мень шие соб ст вен ные шу мы и ис ка же ния, воз -
рос шие ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки, а так же улуч шен ная
де таль ность, ней т раль ность и про зрач ность зву ча ния. Це на
же ос та лась преж ней.

В на шем пре ды ду щем те с ти ро ва нии ком плект про де мон -
ст ри ро вал ве ли ко леп ную ло ка ли за цию, объ ем ную сте рео -
па но ра му, от лич ное вос про из ве де ние ди на ми че с ких ню ан -
сов и по тря са ю щий эф фект при сут ст вия. Да же хо ро шо
из ве ст ные ста рые за пи си вос при ни ма лись со вер шен но
по�но во му. К осо бен но с тям зву ча ния мож но от не с ти не -
боль шие подъ е мы в об ла с ти сред них ча с тот и лег кий не до -
ста ток уль т ра вы со ких ча с тот, что, впро чем, не вли я ет на ес -
те ст вен ность вос про из ве де ния му зы ки. Впол не воз мож но,
что Джефф Ро у ланд до бил ся этих осо бен но с тей на ме рен -
но, в со от вет ст вии с соб ст вен ны ми пред став ле ни я ми об
иде аль ном зву ке.

В анон се уси ли те ля „Model 302“ го во рит ся, что, хо тя в его
зву ко вом по чер ке и уз на ют ся фа миль ные чер ты се мей ст ва
уси ли те лей „Jeff Rowland“, в це лом зву ча ние но во го ком по -
нен та прин ци пи аль но дру гое. По от зы вам рос сий ско го
дис три бь ю то ра „Jeff Rowland“ ком па нии „Квин та“ и дру гих
ис точ ни ков, зву ча ние „Model 302“ бо лее утон чен но и ней -
т раль но по срав не нию со зву ча ни ем ста рых мо де лей. Ис -
чез ла не ко то рая при ук ра шен ность СЧ�ди а па зо на и за вал
АЧХ в об ла с ти уль т ра вы со ких ча с тот, до ба ви лись де таль -
ность и раз ре ше ние. Сам про из во ди тель с вы пу с ком но вых
мо де лей „300�й“ се рии свя зы ва ет на ча ло но вой эры в об ла -
с ти уси ли тель ной схе мо тех ни ки.

В „Model 302“ Джефф Ро у ланд при ме нил свою по след -
нюю раз ра бот ку — им пульс ный блок пи та ния, за па тен то -
ван ный под на зва ни ем „MECC“ („Multivariable Enhanced

Т Е М А  Н О М Е Р А

Model 302
Усилитель мощности

$18 500

Synergy IIi
Предварительный усилитель

$7800

300 Вт
500 Вт
5–60 000 Гц (+0/–3 дБ)
45 А
117 дБ
менее 0,5 %
275
394 х 269 х 406 мм
43 кг

Model 302
Мощность

на нагрузке 8 Ом

на нагрузке 4 Ом

Диапазон частот

Пиковый ток

Динамический диапазон

Коэффициент гармоник

Коэффициент демпфирования

Габаритные размеры (Ш х В х Г)

Масса

5–160 000 Гц (+0/–3 дБ)
0,0012 %
более 96 дБ
0,5 дБ (±0,03 дБ)
более 100 дБ
±0,05 дБ
445 х 153 х 80 мм
11 кг

Synergy IIi
Диапазон частот

Коэффициент гармоник

Отношение сигнал/шум

Шаг регулировки усиления

Разделение каналов

Баланс каналов

Габаритные размеры (Ш х В х Г)

Масса
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Фильтр, как и ЦАП, име ет 64�би то вую раз ряд ность,
2048�кратную пе ре дис кре ти за цию ча с то ты и по ло су про -
пу с ка ния до 200 кГц. На раз ра бот ку ал го рит ма филь т ра
уш ло око ло 20 лет, в ито ге бла го да ря его вне д ре нию уда -
лось до бить ся кар ди наль но го по вы ше ния ка че ст ва вос про -
из ве де ния ком пакт�дис ков. В по явив шем ся вслед за кон -
вер те ром „ Blu CD Transport“, впер вые пред став лен ном на
лон дон ской вы став ке в 2003 го ду, при ме не ны уже го раз до
бо лее мощ ные, 80�би то вые филь т ры „WTA“, ко то рые под -
вер га ют ци ф ро вые дан ные вдвое боль ше му, 4096�крат но -
му пе ре сче ту. Тракт „DAC�64“ по ст ро ен на СБИС „Xilinx
Spartan XC2S100“. 200 000 про грам ми ру е мых „кир пи чи -
ков“ этой ми к ро схе мы (тех но ло гия „FPGA“— „Field
Programmable Gate Array“) поз во ли ли ре а ли зо вать ряд
эле гант ных схем ных ре ше ний, а в бу ду щем до пу с ка ют
опе ра тив ное из ме не ние кон фи гу ра ции зве нь ев под лю -
бой но вый ци ф ро вой фор мат. Кон вер тер име ет соб ст вен -
ный так то вый ге не ра тор: сиг нал син хро ни за ции об ра ба -
ты ва ет ся в бу фе ре опе ра тив ной па мя ти со лид но го объ е ма,
что поз во ля ет се рь ез но умень шить джит тер. „DAC�64“
спо со бен при ни мать ци ф ро вые дан ные в фор ма тах
S/PDIF и AES/EBU (про фес си о наль ный стан дарт). Для
ис клю че ния на во док на ци ф ро вые схе мы под ис точ ник
пи та ния со зда те ли кон вер те ра от ве ли в кор пу се от дель -
ный от сек. Си няя под свет ка ил лю ми на то ра „DAC�64“
опо ве ща ет о под клю че нии ус т рой ст ва к эле к т ро се ти и как
бы при гла ша ет за гля нуть внутрь не го, с тем что бы раз гля -
деть фраг мент пре ци зи он но го эле к трон но го ин те рь е ра.
При об на ру же нии кон вер те ром ци ф ро во го сиг на ла си нее
све че ние сме ня ет ся фи о ле то вым.

Транс порт ком пакт�дис ков „Blu“ не ме нее со лид ный ап -
па рат. Он пре до став ля ет поль зо ва те лю воз мож ность вы бо -
ра ча с то ты вы бор ки ци ф ро вых дан ных, по сту па ю щих на
его вы хо ды; ча с то ту мож но дис крет но из ме нять при по мо -
щи трех по зи ци он но го тум б ле ра: 44,1, 88,2 и 176,4 кГц.
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Лю дей, ра бо та ю щих в ком па ни ях, раз ра ба ты ва ю щих
high end, как пра ви ло, ма ло за бо тят ти ра жи вы пу с ка е мой
ими про дук ции. Не сколь ко про дан ных ре фе ренс ных ап -
па ра тов за де сять лет — поч ти что нор ма, в этом да же есть
осо бое от ли чие. Не ма лые ма те ри аль ные и твор че с кие
уси лия на прав ле ны на со зда ние со вер шен ных об раз цов
зву ко вос про из во дя щей тех ни ки, и на гра да за все это —
при зна тель ность лю би те лей му зы ки, вос тор жен ные вы -
ска зы ва ния жур на ли с тов, ле ст ные от зы вы ма с ти тых кри -
ти ков. А вот мне ния ау ди о фи лов, этих не ис пра ви мых
спор щи ков и дис си ден тов, да ле ко не все гда бы ва ют оди -
на ко во бла го с клон ны ми. И все же есть не боль шое чис ло
тор го вых ма рок, при упо ми на нии ко то рых сре ди ау ди о -
фи лов во ца ря ет ся не кое по до бие уми ро тво рен но го со -
гла сия. Од на из та ких ма рок — „Chord“.

Про из во ди мая зна ме ни той ан г лий ской фир мой тех ни -
ка вос тре бо ва на как лю би те ля ми, так и про фес си о на ла ми.
Ее из де лия — это ре с пек та бель ность, по мно жен ная на ос -
но ва тель ность. Сов сем не дав но ком па ния „Chord“ пред -
ста ви ла но вое по ко ле ние ап па ра ту ры се рии „Chord
Choral Series“, оформ лен ной по уль т ра со в ре мен ной мо де.

Мы пред став ля ем че ты ре мо де ли „Chord“, две из них —
кон вер тер „DAC�64“ и транс порт ком пакт�дис ков „Blu“—
из „мо ло дой ду шой и те лом“ ли ней ки „Choral“. Со вре ме -
ни при хо да ком пакт�дис ка в мас сы и по сей день „DAC�64“
ос та ет ся од ним из са мых ус пеш ных кон вер те ров в ми ре,
и, как счи та ют мно гие спе ци а ли с ты, по ес те ст вен но с ти
зву ча ния он очень бли зок к ана ло го вым ис точ ни кам. Ре -
во лю ци он ный про рыв в об ла с ти ци ф ро во го зву ко вос про -
из ве де ния до стиг нут бла го да ря при ме не нию прин ци пи -
аль но но во го филь т ра, раз ра бо тан но го „Chord“ и
по лу чив ше го на зва ние „WTA“ („Watts Transient Aligned“),
и пер во го в ми ре ЦА Па с раз ре ше ни ем 64 бит/384 кГц.

Т Е М А  Н О М Е Р А

Blu СD Transport
Транс порт CD

€ 5900

DAC-64
Внеш ний блок ЦАП

€ 2950

SPM-1200E
Уси ли тель мощ но с ти

€ 8350

CPA-3200E
Пред ва ри тель ный уси ли тель

€ 6600

335 х 105 х 170 мм
7 кг

335 х 70 х 155 мм
7 кг

Blu СD Transport DAC�64

420 х 135 х 320 мм
13 кг

CPA�3200E
350 Вт (8 Ом)
420 х 140 х 355 мм
18 кг

SPM�1200E
Вы ход ная мощ ность

Га ба рит ные раз ме ры (Ш x В x Г)

Мас са
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1. Под клю че ние к се ти пи та ния
Мно гие ча с то за бы ва ют или не об ра ща ют вни ма ния на

пра виль ность вклю че ния в эле к т ри че с кую ро зет ку „фа зы“ и
„ну ля“. Мы со ве ту ем про де лы вать экс пе ри мен ты да же в том
слу чае, ес ли вы при об ре ли ми ни�си с те му со встро ен ным
ка бе лем. О до ро гой ап па ра ту ре го во рить из лиш не — при ее
ис поль зо ва нии ошиб ки под клю че ния за мет ны ку да силь нее.
При не пра виль ном вклю че нии на ру ша ет ся вер ность ди на -
ми че с ких пе ре хо дов, раз ру ша ет ся тембр, ис ка жа ет ся му зы -
каль ная вер ти каль и ма с ки ру ют ся мно гие тон чай шие ин то -
на ци он ные ан сам б ле вые вза и мо дей ст вия зву ков. А ведь
имен но ан сам б ле вой сла жен но с тью иг ры оп ре де ля ют ся и
сла вят ся му зы кан ты выс ше го зве на. По это му мы еще раз на -
по ми на ем, что при под клю че нии лю бой ап па ра ту ры, и тем
бо лее high end, не об хо ди мо с по мо щью спе ци аль но го фа зо -
во го ин ди ка то ра оп ре де лить по ляр ность вклю че ния. Ес ли
ка бель вклю чен в сеть, то на разъ е ме, ко то рый дол жен встав -
лять ся в со от вет ст ву ю щий разъ ем ап па ра та, про ба на фа зу
долж на быть по ло жи тель ной (за го ра ет ся све то ди од), ког да
ин ди ка тор при ка са ет ся к пра во му кон так ту (при по ло же -
нии „кры ша до ми ка свер ху“, ес ли смо т реть на вы ход разъ е -
ма). Осо бое вни ма ние при ра бо те ком по нен тов клас са high
end сле ду ет уде лить ка че ст ву и кон ст рук ции са мих се те вых
ка бе лей. Же ла тель но, что бы они бы ли сде ла ны из очи щен -
ной ме ди и име ли ди э ле к т рик с низ ким ко эф фи ци ен том
ди э ле к т ри че с кой по сто ян ной. Про ве рить ди э ле к т рик ка бе -
ля (как се те во го, так и аку с ти че с ко го) очень про сто: нуж но
по те реть его шер стя ной тря поч кой или о во ло сы, по сле че -
го про ве рить, как при ли па ет к не му мел ко ра зо рван ная бу -
ма га. Ес ли при ли па ет с тру дом и толь ко при не по сред ст вен -
ном при кос но ве нии, то все нор маль но. Ес ли же бу маж ки
бук валь но под ле та ют к ка бе лю, то ка бель пло хой. Зву ча ние
си с те мы, ра бо та ю щей с та ки ми се те вы ми или аку с ти че с ки -
ми ка бе ля ми, бу дет „свин цо вым“, не по во рот ли вым, не пе -
ре да ю щим мо то ри ку ис пол не ния, вяз ким, не ин те рес ным на
клас си ке и т. д. На ря ду с этим оно мо жет об ла дать ха рак те -
ри с ти ка ми, при вле ка тель ны ми для ау ди о фи лов: зву ча ние
мо жет быть чи с тым, про зрач ным, круп ным и иметь все до -
сто ин ст ва, за ко то рые ди ле тан ты це нят зву ча ние.

Су ще ст ву ют спе ци аль ные, раз ра бо тан ные для ау ди о ап па -
ра ту ры се те вые ка бе ли и уд ли ни те ли. И опять сле ду ет сде -
лать пре ду преж де ние. Очень ча с то эти ка бе ли не улуч ша ют,
а ухуд ша ют зву ча ние, раз ру шая му зы каль ную вер ти каль.
По это му при об ре тать та кие ка бе ли на до толь ко в том слу -
чае, ког да вы аб со лют но уве ре ны, что они улуч ша ют вос -
про из ве де ние. Нам да ли на те с ти ро ва ние не сколь ко се те -
вых ка бе лей раз ных це но вых ка те го рий. Мы ис поль зо ва ли
их не толь ко в дан ном те с ти ро ва нии, но и при те с ти ро ва -
нии дру гих ком плек тов, пред став лен ных в этом но ме ре.
От ме тим, что ка бе ли сред ней це но вой ка те го рии по�раз но -
му ве ли се бя в раз ных ком плек тах. По рой они на по ря док
улуч ша ли ка че ст во вос про из ве де ния, ук руп няя мас штаб
сце ны, де лая зву ки чи ще, а тем б ры бо га че. В дру гой раз зву -
ча ние ста но ви лось при вле ка тель ным с ау ди о филь ской точ -

ки зре ния: зву ки ста но ви лись круп нее и чи ще, но при этом
раз ру ша лась ми к ро ди на ми ка, ог руб ля лись ин то на ции, про -
па да ли свя зи меж ду ор ке с т ро вы ми ли ни я ми. Те ва ри ан ты
ком плек тов, в ко то рых эти ка бе ли при но си ли осо бую поль -
зу, мы от ме ча ли.

Хо чет ся осо бо пред ста вить ка бель „The Gryphon Online
Mk 3“. Слов но оп рав ды вая свою вы со кую це ну (€ 1030), он
во всех ком плек тах вел се бя пре вос ход но. При его ис поль -
зо ва нии ста но ви лись слыш ны мель чай шие му зы каль ные
штри хи, „всплы ва ла на по верх ность“ утон чен ность му зи ци -
ро ва ния круп ных му зы кан тов, в луч ших ком плек тах со зда -
вал ся поч ти ре аль ный мас штаб тем б ро вой дра ма тур гии.
При ме не ние это го ка бе ля улуч шит вос про из ве де ние лю -
бой си с те мы, и мы ре ко мен ду ем его при об ре с ти, ес ли, ко -
неч но, поз во ля ют сред ст ва.

Не об хо ди мо под черк нуть еще один очень важ ный мо -
мент. Это по сле до ва тель ность вклю че ния ап па ра ту ры в ро -
зет ки уд ли ни те ля (кста ти, же ла тель но, что бы ка бель уд ли -
ни те ля был той же кон ст рук ции, что и со еди ни тель ные
се те вые ка бе ли ап па ра ту ры). Пер вым по хо ду то ка, то есть
тем, ко то рый на хо дит ся бли же к ка бе лю уд ли ни те ля, не пре -
мен но дол жен быть вклю чен ис точ ник сиг на ла (про иг ры ва -
тель CD, DVD, LP и т. д.). При чем ес ли про иг ры ва тель со -
сто ит из двух бло ков — транс пор та и кон вер те ра, то
пер вым дол жен быть вклю чен транс порт, а уже за ним кон -
вер тер. Да лее сле ду ет пред ва ри тель ный уси ли тель, и толь ко
в кон це — уси ли те ли мощ но с ти.

При под клю че нии нуж но знать еще не ко то рые ню ан сы.
В ко лод ке уд ли ни те ля, где на хо дят ся ро зет ки, про вод в по -
дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев под ве ден не к на ча лу кон -
такт ных пла с тин, а меж ду пер вой и вто рой ро зет кой. Раз бе -
ри те ко лод ку и про верь те. Ес ли это так, то мы со ве то ва ли
бы во об ще не ис поль зо вать пер вую ро зет ку, а на чать под -
клю че ние толь ко со второй.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
В КАЧЕСТВЕ УДЛИНИТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ТИПА „PILOT“!!! Это смертельный
яд для звука. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКЖЕ
УДЛИНИТЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ: любая лишняя
преграда или контакт на пути тока пагубно влияют на звук.

В иде а ле к ме с ту, где бу дет рас по ла гать ся ап па ра ту ра клас -
са high end, долж на быть про ве де на спе ци аль ная эле к т ри че -
с кая сеть пи та ния, же ла тель но с за зем ле ни ем (не удив ляй -
тесь, ведь имен но так по сту па ют со сти раль ны ми ма ши на ми
и эле к т ро пли та ми). Ка бель для про вод ки в ма га зи не эле к т -
ро то ва ров сле ду ет вы би рать так же, как опи са но вы ше: по -
те реть ку соч ком шер сти или о во ло сы, что бы про ве рить, не
очень ли силь но эле к т ри зу ет ся ди э ле к т рик. Ка бель дол жен
быть обя за тель но мно го жиль ным, но не очень боль шо го се -
че ния — ре ко мен ду ет ся не бо лее 1,5 мм2, ес ли про вод ник
обыч ный. Ес ли же он из OFC, то пло щадь се че ния мо жет
быть боль ше. Но имей те в ви ду, что бо лее тол стые ка бе ли
мо гут ог руб лять ин то на ции, а те, ко то рые тонь ше 0,75 мм2,
при утон чен ной пе ре да че ин то на ции мо гут сдав ли вать ма -
к ро ди на ми ку.

Т Е М А  Н О М Е Р А
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Мо жет за да вать ся так же дли на ци ф ро во го сло ва: 16 и 24 бит.
Ком му та ци он ные воз мож но с ти мо де ли весь ма бо га тые.
В транс пор те пред став ле ны: эле к т ри че с кие вы хо ды на
разъ е мах BNC, XLR (стан дарт AES/EBU), оп ти че с кий
„Toslink“. Есть вход для син хро ни зи ру ю ще го сиг на ла
„Word Clock“ на разъ е ме BNC.

Транс порт ком пакт�дис ков „Blu“ и кон вер тер „DAC�64“
мож но раз ме щать на фир мен ных стой ках (на два, че ты ре
и семь ком по нен тов), пред став лен ных в ли ней ке
„Choral“. В этом слу чае со здан ный бри тан ски ми ху дож -
ни ка ми по ме тал лу ан самбль при об ре та ет за вер шен -
ность. До пу с ка ет ся раз ме ще ние все го это го мас си ва то -
че но го, ли то го и штам по ван но го алю ми ния на
по ста мен те из ком по нен тов „Chord“ дру гих се рий, на -
при мер на уси ли те ле мощ но с ти „SPM�1200E“.

В пре ду си ли те ле „CPA�3200E“ и уси ли те ле мощ но с ти
„SPM�1200E“ при ме не ны обыч ные для мо де лей „Chord“
вы со ко ча с тот ные им пульс ные ис точ ни ки пи та ния. Эле -
мент ная ба за и ка че ст во ре а ли за ции тех ни че с ких идей
в из де ли ях — пре дель но вы со ко го уров ня. Пре ду си ли -
тель „CPA�3200E“ име ет ба ланс ный вы ход ной уси ли тель -
ный ка с кад, мо жет ком му ти ро вать до ше с ти ис точ ни ков
сиг на ла (есть шесть ли ней ных вхо дов, два из них — ба -
ланс ные на разъ е мах XLR). Для до сти же ния луч шей со -
че та е мо с ти с око неч ным уси ли те лем, а так же для под дер -
жа ния еди ной гром ко с ти при пе ре клю че нии от
ис точ ни ка к ис точ ни ку уров ни на всех вхо дах ре гу ли ру -
ют ся. Име ют ся две па ры ба ланс ных (XLR) и па ра не сим -
ме т рич ных (RCA) вы хо дов. Как ви дим, су ще ст ву ет воз -
мож ность стро ить тракт, со сто я щий из мо де лей „Chord“,
с при ме не ни ем ба ланс ной ком му та ции, да ю щей на и выс -
шее ка че ст во зву ча ния. Опе ра тив ные со сто я ния
„CPA�3200E“ ото б ра жа ют ся на не боль шом, но ин фор ма -
тив ном дис плее. ПДУ пре до став ля ет до ступ ко всем
функ ци ям ус т рой ст ва.

В уль т ра вы со ко ча с тот ном им пульс ном ис точ ни ке пи -
та ния уси ли те ля мощ но с ти „SPM�1200E“ при ме не на раз -
ра бо тан ная „Chord Electronics“ ори ги наль ная тех но ло -
гия „ди на ми че с ко го от сле жи ва ния“ ре жи мов уси ле ния.

Ус т рой ст во функ ци о ни ру ет в не о рди нар но ши ро ком
ди а па зо не на пря же ний пи та ния ±90 В. В ре зуль та те 18�ки-
ло грам мо вый „о ко неч ник“ вы да ет от лич но сба лан си ро -
ван ный по мощ но с ти сиг нал (клип пи ро ва ние, как ут -
верж да ет про из во ди тель, со вер шен но ис клю ча ет ся).
Раз ра бот чи ки по за бо ти лись о на деж ной за щи те ус т рой -
ст ва от пе ре гру зок и ко рот ко го за мы ка ния, при чем
в трас сах про хож де ния ау ди о сиг на ла от сут ст ву ют ча с то
при ме ня е мые дру ги ми про из во ди те ля ми плав кие пре до -
хра ни те ли и иные ре зи с тив ные эле мен ты. „SPM�1200E“
под дер жи ва ет са мые стро гие ев ро пей ские стан дар ты бе -
зо пас но с ти и эле к т ро маг нит ной за щи щен но с ти. В каж -
дом уси ли тель ном ка с ка де мо де ли сто ит по 16 по ле вых
тран зи с то ров MOSFET мощ но с тью 150 Вт каж дый. Под -
дер жи ва ет ся класс уси ле ния А/B, при чем драй вер ный ка -
с кад ра бо та ет в чи с том клас се А — это оз на ча ет, что при
обыч ных не вы со ких уров нях гром ко с ти поч ти все му зы -
каль ные сиг на лы бу дут об ра ба ты вать ся имен но в этом
уль т ра ли ней ном ре жи ме. Сбор ка и на ст рой ка мо де ли
осу ще ств ля ют ся вруч ную с ори ен та ци ей на стан дар ты
ка че ст ва, при ня тые в аэ ро ко с ми че с кой от рас ли.

Ар тем Ава ти нян

Теперь, когда нам известны все подробности биографии и „анатомии“
участников тестирования, можно приступить к делу. Но перед этим
необходимо рассказать о важнейших подготовительных операциях.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ АППАРАТУРЫ
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Вна ча ле на до на пом нить, что АС „ProAc Response D100“
трех по лос ные, име ют пять ди на ми ков, из ко то рых один ку -
поль ный вы со ко ча с тот ный, два ку поль ных сред не ча с тот -
ных и два ко нус ных низ ко ча с тот ных. Все ди на ми ки вы пол -
не ны из на ту раль ных ма те ри а лов, ре зо нанс ные свой ст ва их
диф фу зо ров и ку по лов тож де ст вен ны ре зо нанс ным свой -
ствам аку с ти че с ких ин ст ру мен тов. От ме тим, что ку поль -
ные сред не ча с тот ни ки сей час боль шая ред кость, сде лать
лег кий и же ст кий ку пол для сред не ча с тот но го ди на ми ка до -
ста точ но слож но. Но ку поль ный СЧ�ди на мик име ет пре -
иму ще ст во в том, что ха рак тер из лу ча е мой им вол ны по до -
бен ха рак те ру вол ны, из лу ча е мой ВЧ�ди на ми ком, что

поз во ля ет луч ше со гла со вать аку с ти че с кие вол ны, то есть
сде лать вы со ко� и сред не ча с тот ный ди а па зо ны аку с ти че с ки
од но род ны ми. И это долж но при ве с ти к то му, что пе ре ход
меж ду ВЧ и СЧ ста нет не за мет ным.

Од на ко при та ком ко ли че ст ве ди на ми ков и по лос воз ни -
ка ют во про сы. Смог ли про из во ди те ли этих АС со гла со вать
ра бо ту ди на ми ков так, что бы ка за лось, что зву чит од но по -
лос ная си с те ма? Как от ре а ги ру ет схе мо тех ни ка каж до го
кон крет но го уси ли те ля на та кую на груз ку? Бу дет ли уси ли -
тель „дер жать“ ди на ми ку по все му ди а па зо ну или каж дый
ди на мик бу дет по�сво е му ре а ги ро вать на „ко ман ды“ уси ли -
те ля, за да ва е мые то ком?

Т Е М А  Н О М Е Р А
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2. Ус та нов ка
Стой ки. При об ре тая ап па ра ту ру та ко го уров ня, вам сле -

ду ет при об ре с ти и спе ци аль ные ви б ро га ся щие стой ки. Они
очень силь но вли я ют на ка че ст во вос про из ве де ния, это
не про стой эле мент ди зай на квар ти ры. К со жа ле нию, мы
по ка не те с ти ро ва ли стой ки раз ных про из во ди те лей, но мо -
жем дать об щие важ ные со ве ты. Луч шие ре зуль та ты при
вос про из ве де нии аку с ти че с кой му зы ки да ют стой ки, в ко -
то рых пол ки сде ла ны из де ре ва или фа не ры. Сле ду ю щи ми
идут стек ло и акрил.

СОВЕРШЕННО НЕДОПУСТИМО СТАВИТЬ
АППАРАТУРУ НА МРАМОР ИЛИ ГРАНИТ!!! 

Эти ма те ри а лы пол но стью раз ру ша ют тем б ры аку с ти че -
ских ин ст ру мен тов. На мра мо ре ис че за ет объ ем ность зву ка,
ос та ют ся толь ко штри хи, ин ст ру мен ты пре вра ща ют ся
в сфо ку си ро ван ные ма лень кие пред ме ты меж ду ди на ми ка -
ми. Ис поль зо вать ка мень мо гут со ве то вать толь ко про -
жжен ные ау ди о фи лы, не слы ша щие му зы ку, те, для ко го
зву ки важ нее му зы ки. Об ра ти те вни ма ние, что та кие со вет -
чи ки ни ког да не раз би ра ют ся в клас си че с кой му зы ке. Миф
о том, что мра мор улуч ша ет зву ча ние, воз ник на за ре ау ди о-
фи лии. Объ яс ня ли это тем, что мра мор и гра нит буд то бы
га сят ре зо нан сы. Ви ди мо, та кие „спе ци а ли с ты“ пло хо учи -
лись в шко ле. Ре зо нан сы мо гут от сут ст во вать аб со лют но во
всех ма те ри а лах, но толь ко при од ном ус ло вии: они долж -
ны на хо дить ся в про ст ран ст ве с тем пе ра ту рой ноль гра ду -
сов по Кель ви ну (аб со лют ный ноль). В дру гих слу ча ях лю -
бой зем ной пред мет, да же ог ром ная го ра, име ет
соб ст вен ные ре зо нан сы. Что ка са ет ся сто ек, то нуж но, что -
бы эти ре зо нан сы бы ли не боль ши ми, а глав ное, их спе к т -
раль ные ре зо нанс ные ха рак те ри с ти ки долж ны гар мо нич но
на кла ды вать ся на спе к т раль ные ха рак те ри с ти ки зву ча ния
аку с ти че с ких ин ст ру мен тов, ко то рое вос про из во дит ап па -
ра ту ра. Ре зо нанс ные свой ст ва мра мо ра и гра ни та не име ют
ни че го об ще го со свой ст ва ми му зы каль ных ин ст ру мен тов.
Ха рак тер рас пре де ле ния гар мо ник у де ре ва и ме тал ла, из ко -
то рых де ла ют ся ин ст ру мен ты, силь но от ли ча ет ся от ха рак -
те ра рас пре де ле ния гар мо ник у кам ня. На кла ды ва ясь на воз -
ни ка ю щие в эле к т ри че с кой схе ме то ко вые об ра зы зву ков и
воз ни ка ю щие в ди на ми ках аку с ти ко�вол но вые об ра зы, ре -
зо нан сы мра мо ра или гра ни та унич то жа ют важ ней шие ре -
зо нанс ные со став ля ю щие тем б ров аку с ти че с ких ин ст ру -
мен тов. Под ни ми те мра мор ную пли ту и стук ни те обо
что�ни будь, а по том под не си те к уху. Мра мор зве нит зло ве -
щим, мерт вым, мо гиль ным зву ком. Та кой же ста но вит ся
му зы ка, вос про из во ди мая сто я щей на мра мо ре ап па ра ту -
рой. В му зы ке те ря ет ся жизнь, про па да ет мо то ри ка ис пол -
не ния, по ги ба ют тем б ры аку с ти че с ких ин ст ру мен тов — по -
яв ля ет ся „па мят ни ко вость“.

Очень ра зум но по сту пи ли ин же не ры фир мы „Chord
Electronics“. Что бы вла дель цы тех ни ки, про из ве ден ной их
ком па ни ей, не слу ша ли глу пых со ве тов и мень ше экс пе ри -
мен ти ро ва ли, они са ми раз ра бо та ли стой ки для сво их ком -
по нен тов, поз во ля ю щие пре крас но ус та но вить си с те му.

Ши пы. Обя за тель но уде ли те осо бое вни ма ние ши пам
аку с ти че с ких си с тем и сто ек. По сле то го как вы, вра щая
ши пы, ус та но ви те аку с ти че с кие си с те мы и стой ку го ри зон -
таль но (с по мо щью спир то во го уров ня), нуж но очень ту го
за кру тить контр гай ки. Чем силь нее вы их за кру ти те, тем бо -
лее чет ким, сфо ку си ро ван ным и де таль ным бу дет вос про из -
ве де ние. Ес ли ка кие�ли бо мо де ли не пре ду с ма т ри ва ют на -
ли чия контр га ек в кон ст рук ции ши пов, то сле ду ет ту го
за кру тить са ми ши пы или нож ки.

Со еди не ния ка бе лей. На деж ность и плот ность со еди не -
ния аку с ти че с ких ка бе лей име ют очень боль шое зна че ние.
Ни ког да не со еди няй те ап па ра ту ру тем ка бе лем, ко то рый

уже не сколь ко раз был под со е ди нен к клем мам и от со е ди нен
от них. Окон ча тель ное со еди не ние долж но быть про из ве де -
но за но во очи щен ным ка бе лем. Ис поль зуя вы со ко ка че -
ствен ные „ба на ны“ и „ло пат ки“, вы мо же те улуч шить зву ча -
ние, но на до иметь в ви ду, что вы со ко ка че ст вен ные
кон нек то ры сто ят до ро го. Не поль зуй тесь де ше вы ми кон -
нек то ра ми, они ка пи таль но раз ру ша ют звук: те ря ет ся цель -
ность аку с ти че с кой сце ны, раз ру ша ет ся плав ный пе ре ход от
низ ких к сред ним и от сред них к вы со ким, на го ло сах и ор -
ке с т ро вых тут ти по яв ля ют ся не при ят ные ре зо нан сы. Пе ред
тем как под со е ди нить ка бель к разъ е мам аку с ти че с ких си с -
тем или „ба на нам“, луч ше его за лу дить спе ци аль ным при по -
ем, пред наз на чен ным для мон та жа hi�fi�тех ни ки. При пой
не дол жен иметь в сво ем со ста ве сви нец (обыч но он со дер -
жит 96 % оло ва и 4 % се ре б ра). Ес ли „ба на ны“ или „ло пат -
ки“ не кре пят ся на про во дах с по мо щью вин тов, то сле ду ет
не пре мен но их при па и вать. Су хое за жи ма ние про во да не до -
пу с ти мо — это оче ред ной миф, при шед ший от ау ди о фи лов.

Пе ред со еди не ни ем всех ка бе лей кон такт ные по верх но -
сти сле ду ет про мыть спе ци аль ной жид ко с тью или чи с тым
спир том (но ни в ко ем слу чае не оде ко ло ном). Гряз ные
разъ е мы при во дят к силь но му ог ра ни че нию ча с тот но го ди -
а па зо на, раз ру ше нию пе ре хо дов меж ду ре ги с т ра ми, на ру -
ше нию ди на ми че с ко го ба лан са меж ду низ ки ми, сред ни ми и
вы со ки ми.

И еще од на очень важ ная ре ко мен да ция. Ес ли АС име ют
воз мож ность под клю че ния по схе ме bi�wiring или tri�wiring,
то мы на сто я тель но ре ко мен до ва ли бы ис поль зо вать имен -
но та кое под клю че ние. Ес ли по фи нан со вым при чи нам вы
не мо же те при об ре с ти та ко го ко ли че ст ва ка бе ля, то сле ду ет
за пу с тить глу бо ко очи щен ный го лый про вод че рез
ВЧ�разъ ем на СЧ/НЧ�разъ ем (ес ли вклю чать на обо рот, то
есть с СЧ/НЧ на ВЧ, то пе ре да ва е мые ин то на ции ог руб ля -
ют ся, хо тя ба со вый ре гистр ста но вит ся ве со мее). Пе ре мыч -
ки меж ду ВЧ� и СЧ�разъ е ма ми, име ю щи е ся в ком плек тах
боль шин ст ва АС, очень силь но ухуд ша ют зву ча ние. (Кста -
ти, пе ре мыч ки те с ти ру е мых АС „ProAc Response D100“
не ис клю че ние.) Так же ни ког да не сле ду ет под клю чать один
про вод ка бе ля к ВЧ�, а вто рой — к СЧ/НЧ�разъ е му аку с ти -
че с кой си с те мы. В этом слу чае ухуд ша ет ся то наль ная чи с то -
та, не го во ря уже о пе ре да че ин то на ций ин ст ру мен тов. 

По вто рим, что все пред став лен ные здесь ком по нен ты —
вы со чай ше го клас са, в них при ме не ны осо бые тех но ло гии, и
речь мо жет ид ти толь ко о пло хой их сов ме с ти мо с ти в си лу
не из ве ст ных нам эле к т ри че с ких кон флик тов в схе мах раз ных
про из во ди те лей. Ни о ка ком ка че ст ве вос про из ве де ния от -
дель но го ком по нен та в на шем жур на ле речь ид ти не мо жет.
Му зы каль но ори ен ти ро ван ный жур нал не дол жен поз во лять
се бе ком мер че с кую жвач ку с по ле том сло во блу дия, что, к со -
жа ле нию, ча с то мож но встре тить на ли с тах ме ло ван ной бу -
ма ги или на эк ра нах мо ни то ров. Не ко то рые „пи са те ли“, пы -
та ясь ка зать ся ком пе тент ны ми, вы да ют ду ше щи па тель ные
ис то рии, при мер но сле ду ю ще го ха рак те ра: ком по зи тор Буб -
ли ков, ког да пи сал свою сим фо нию, был бе зум но влюб лен
в кас сир шу Бул ки ну из со сед ней бу лоч ной и тай но хо дил
к ней на сви да ния, про ле зая че рез фор точ ку у слу жеб но го
вхо да во вре мя обе ден но го пе ре ры ва; те с ти ру е мый уси ли -
тель слав но спра вил ся с за да чей, мы ус лы ша ли всю ду шев ную
дра му ве ли ко го ком по зи то ра Буб ли ко ва: тут ти во вто рой ча -
с ти сим фо нии (adagio) зву чит не о бы чай но про ник но вен но
и очень убе ди тель но, а со ло на скрип ке вы зы ва ет в ду ше слу -
ша те ля не о бы чай ный по лет фан та зии — слов но в теп лую
май скую ночь, вы ехав на уик�энд на за го род ный пик ник, он
слу ша ет пе ние птиц, си дя в са ло не „Мер се де са“. И гля дя на
по чи та те лей та кой „вы со кой по эзии“, не воль но вспо ми на ешь
гру зин скую по сло ви цу: „Су мас шед ший не тот, кто си дит на
де ре ве, а тот, кто хо дит к не му в гос ти“.

Т Е М А  Н О М Е Р А

Сра зу об ра ти ла на се бя вни ма ние се ре ди на ди а па зо на,
от вет ст вен ность за ко то рую не сут ку поль ные СЧ�ди на -
ми ки. Про яви лась от лич ная пе ре да ча круп ных ди на ми -
че с ких вспле с ков, ощу ща лась поч ти не ре аль ная по раз ме -
рам для до маш не го вос про из ве де ния глу би на сце ны,
вы ри со вы ва лись круп ные об ра зы вир ту аль ных ин ст ру -
мен тов. В иг ре пи а ни с та да же в круп ных кон церт ных
фор мах (на при мер, в кон цер те для фор те пи а но с ор ке -
стром) чет ко про слу ши ва лись пе даль и по лу пе даль. В то
же вре мя вы яви лись и не до стат ки: ар ти ку ля ция на низ -
ких ча с то тах бы ла не до ста точ но чет кой. Ка за лось, что
низ ко ча с тот ный ди а па зон пло хо дем пфи ру ет ся, у не го
не бы ло чет ко го по движ но го об ра за, хо тя ко ли че ст вен -
но он за пол нял весь объ ем ком на ты про слу ши ва ния. Ди -
на ми че с кие вы бро сы ин ст ру мен тов ни жне го ди а па зо на,
ка за лось, от ста ва ли от об ще го вы бро са: на ру шал ся ес те -
ст вен ный ба ланс меж ду ди на ми кой на низ ких и сред них
ча с то тах. На блю да лась так же ок ра с ка в верх ней се ре ди -
не, как раз на сты ке по лос. Во об ще, бы ло слыш но, что ра -
бо та ет трех по лос ная си с те ма. Это оз на ча ет, что по ло сы
пло хо со гла со вы ва лись, и из�за это го слух улав ли вал зву -
ча ние каж до го ди на ми ка в от дель но с ти. При боль шом
ко ли че ст ве го ло сов воз ни кал эф фект ма с ки ров ки од них
зву ков дру ги ми, ка за лось, что за ту ма ни ва ет ся и за дым ля -
ет ся зву ко вая сце на, пря мо как на кон цер тах поп�звезд.

ПРО СЛУ ШИ ВА НИЕ

•The Gryphon Mikado € 9400
•The Gryphon Prelude € 7100
•The Gryphon Encore € 12 000
•ProAc Response D100 € 19 000
•The Gryphon Guideline Reference (2 шт.) € 650 (0,5 м)

ка бель меж блоч ный
•Cardas Golden Reference Speaker $1419 (1 м)

ка бель к АС
•The Gryphon Online Mk 3 (3 шт.) € 1030 (1,5 м)

ка бель се те вой

Цена комплекта без кабелей € 47 500 

Слу ша ем первый ком плект:
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Уп рав ле ние ба сом бы ло бе зу ко риз нен но. Пол но стью
от сут ст во ва ло ощу ще ние дроб ле ния зву ка на по ло сы. Зву -
ко вая сце на цель ная, круп ная, глу бо кая, вир ту аль ные ис -
точ ни ки зву ков чет ко сфо ку си ро ва ны. Ар ти ку ля ция оди -
на ко вая во всем ди а па зо не и пре дель но чет кая. Ди на ми ка
сво бод ная и мощ ная. В то же вре мя оп ре де ли лись от ри ца -
тель ные сто ро ны вос про из ве де ния. Не смо т ря на об щее
ощу ще ние круп ной сце ны, об ра зы са мих ин ст ру мен тов
ка за лись бо лее мел ки ми, чем у пре ды ду ще го ком плек та.
Та кое на ру ше ние обыч но бы ва ет, ког да „вы су ше ны“ тем б -
ры ин ст ру мен тов. Это оз на ча ет, что слы шен толь ко сам

кор пус ин ст ру мен та и де таль ное зву ко изв ле че ние. Ес те -
ствен ная ре вер бе ра ция за ла, при сут ст ву ю щая в за пи си и
пе ре да вав ша я ся пре ды ду щим ком плек том, ока за лась раз ру -
ше на. По это му ду хо вые по те ря ли объ ем, слы шен был
толь ко пря мой звук, ис хо дя щий от них, а от ра жен ные зву -
ки, за пол ня ю щие про ст ран ст во обер то но вы ми со став ля ю -
щи ми тем б ра, от сут ст во ва ли. Не смо т ря на по тря са ю щую
раз ре ша ю щую спо соб ность, от ме тим не до ста точ но хо ро -
шую пе ре да чу из ме не ния ми к ро уров ней гром ко с ти. Хо тя
вы со кая раз ре ша ю щая спо соб ность уди вит лю бо го на чи -
на ю ще го ау ди о фи ла.

Т Е М А  Н О М Е Р А
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Т Е М А  Н О М Е Р А

Связь транс пор та ком пакт�дис ков и кон вер те ра мо жет
осу ще ств лять ся не сколь ки ми спо со ба ми: с по мо щью оп ти -
че с ко го ка бе ля „Toslink“, ба ланс но го эле к т ри че с ко го ка бе ля
ти па XLR и од но го или двух эле к т ри че с ких ка бе лей с разъ -
е ма ми ти па BNC. По след ний ва ри ант под клю че ния поз во -
ля ет пе ре да вать ци ф ро вые дан ные дву мя спо со ба ми: с по мо -
щью од но го ка бе ля, по обыч но му стан дар ту, и с помо щью
двух ка бе лей, по двой но му по то ку дан ных. Нуж но от ме -

тить, что во всех слу ча ях зву ча ние бы ло от лич ным, но са -
мый луч ший ре зуль тат по ка зал ва ри ант с под клю че ни ем
двух ка бе лей с разъ е ма ми BNC. Не мно го ус ту пал ему ва ри -
ант с под клю че ни ем ти па XLR.

Зву ча ние от ли ча лось не ве ро ят ной цель но с тью и по про -
сту не поз во ля ло по ве рить, что в каж дой аку с ти че с кой си с -
те ме ра бо та ет пять ди на ми ков. Со зда ва лась пол ная ил лю зия
на ту раль но го кон церт но го зву ко во го про ст ран ст ва, рас по -
ло жен но го за ли ни ей, со еди ня ю щей пе ред ние па не ли аку -

Слу ша ем второй ком плект:

Слу ша ем третий ком плект:

•Wadia 861 SE $13 200
•Jeff Rowland Synergy IIi $7800
•Jeff Rowland Model 302 $18 500
•ProAc Response D100 € 19 000

•XLO Signature 2 (2 шт.) $720 (1 м)
ка бель меж блоч ный

•XLO Reference 2-5A $1140 (2,5 м)
ка бель к АС

•The Gryphon Online Mk 3 (3 шт.) € 1030 (1,5 м)
ка бель се те вой

•Chord Blu CD Transport € 5900
•Chord DAC-64 € 2950
•Chord CPA-3200E € 6600
•Chord SPM-1200E € 8350
•ProAc Response D100 € 19 000
•Saec 6N-BNC (2 шт.) $175 (1 м)

ка бель ци ф ро вой

•Cardas Golden Reference Interconnect (2 шт.) $1032 (1 м.)
ка бель меж блоч ный

•Cardas Golden Reference Speaker $1419 (1 м)
ка бель к АС

•Cardas Golden Reference Power Cord (4 шт.) $630 (1,5 м.)
ка бель се те вой

сти че с ких си с тем. Да же круп ней шие ор ке с т ро вые фор мы
име ли на ту раль ный кон церт ный мас штаб. Пе ре да ча ор ке -
стро вых цве то�тем б ро вых на сло е ний и со по с тав ле ний име -
ла вы со чай шую де таль ность во всем ди а па зо не. Уси ли тель

лег ко и спо кой но уп рав лял всей вер ти ка лью зву ков. Ди на -
ми че с кие вы бро сы по тря са ли сво ей на ту раль ной мо щью,
а от тен ки — ды ша щей вы ра зи тель но с тью. От ри ца тель ных
сто рон в вос про из ве де нии за ме че но не бы ло.

Настоящий High End!

Хо те лось бы, слег ка вы хо дя за рам ки за дан но го на ми фор -
ма та, по дроб нее рас ска зать о вос про из ве де нии са мо го удач -
но го тре ть е го ком плек та.

Сна ча ла не сколь ко слов об аку с ти че с ких си с те мах
„ProAc Response D100“. Они очень не о быч ные, ведь да же
в ка те го рии high end край не ред ко мож но встре тить АС
по доб но го раз ме ра и ве са. Ка кие это да ет пре иму ще ст ва?
Са мое глав ное, на что мы хо те ли бы об ра тить ва ше вни -
ма ние,— это пе ре да ча ба со во го ре ги с т ра. Де ло в том, что
обыч но ме ло ма ны свы ка ют ся с той ус лов но с тью, ко то рую
обес пе чи ва ет нам мас со вая ау ди о ин ду с т рия. Боль шин -
ство лю дей пра виль ным до маш ним зву ча ни ем счи та ют
зву ча ние аку с ти че с ких си с тем, у ко то рых са мые низ кие
ре ги с т ры вос про из во ди мые диф фу зо ром и уси ли ва е мые
вну т рен ним объ е мом кор пу са с фа зо ин вер то ром, уси ли -
ва ют ся еще и по ме ще ни ем, ком на той, в ко то рой про хо дит
про слу ши ва ние. Все ди на ми ки при выч ных и не мно го
боль ших, чем при выч ные, раз ме ров все гда вос про из во дят
бас в со дру же ст ве с ком на той. И мы при вык ли к „ком нат -
но му“ ба су. „ProAc Response D100“— не про сто боль шие,
а ги гант ские гром ко го во ри те ли. Мно гие мо гут пре не бре -
жи тель но кив нуть в их сто ро ну, ска зав, что для до ма это
слиш ком гро мозд кая тех ни ка, да и ди зайн у нее не
„хай�те ков ский“, а клас си че с кий. Но на мне ние та ких слу -
ша те лей не сто ит ори ен ти ро вать ся. Бла го да ря ог ром но му
ли т ра жу кор пу сов, эти АС вос про из во дят фи зи че с ки со -
вер шен но иной ха рак тер ба со вых ре ги с т ров. И эта раз ни -
ца сра зу за мет на. Де ло в том, что льви ная до ля за пи сан но -
го ба са в этих аку с ти че с ких си с те мах об ра зу ет ся имен но
ди на ми ка ми и кор пу сом са мой си с те мы. По это му мы
слы шим на ту раль ный за пи сан ный тембр ба са, а не син те -
зи ро ван ный с по мо щью ком на ты. Это поз во ля ет по лу -
чить ог ром ное ко ли че ст во цве то вых гра да ций тем б ра
в низ ких ре ги с т рах: раз де ля е мые, со еди ня ю щи е ся, со по -
став ля е мые, кон флик ту ю щие об ра зы тем б ров ви о лон че -
лей, кон тра ба сов, ли тавр пе ре да ют ся поч ти с точ но с тью,
ха рак тер ной для ре аль но го кон церт но го зву ча ния. В квар -
ти ре со зда ет ся не ве ро ят но ес те ст вен ное аку с ти че с кое
тем б ро вое про ст ран ст во, ко то рое, ка за лось бы, не воз мож -
но син те зи ро вать. С точ ки зре ния му зы каль ной со бы тий -
но с ти АС „ProAc Response D100“ име ют ги гант ское пре -
иму ще ст во пе ред обыч ны ми не боль ши ми си с те ма ми.

Де таль ность тем б ро вой дра ма тур гии мо жет да же ис пу -
гать не о пыт но го слу ша те ля: раз ве та кое воз мож но до ма?
Про сто фан та с ти ка!

Тре тий ком плект от ли чал ся не толь ко на ба сах, но и на
сред них ча с то тах. В слож ней шем для пе ре да чи Пя том кон -
цер те для фор те пи а но с ор ке с т ром Бет хо ве на — в ис пол не -
нии Гар ди не ра и Ле ви на на ис то ри че с ких ин ст ру мен тах
не о бык но вен но бо га той тем б ро вой фак ту ры и цве то во го
кон тра с та — бы ли слыш ны вза и мо дей ст вия, ко то рые, как
нам ка за лось, не воз мож но вос соз дать в до маш них ус ло ви ях.
Ес ли у вас име ет ся этот диск, по слу шай те его на дан ной си -
с те ме: вы от кро е те для се бя со вер шен но не о жи дан ное но -
вое из ме ре ние, иную, не при выч но утон чен ную тех ни ку иг -
ры Гар ди не ра и Ле ви на и поч ти кон церт ную тем б ро вую
дра ма тур гию. Дож ди тесь фраг мен та от седь мой до де ся той
ми ну ты пер вой ча с ти — нет слов!

В за вер ше ние хо чет ся от ме тить еще од ну де таль. Ис точ -
ник сиг на ла „Chord“, со сто я щий из от дель ных транс пор та и
кон вер те ра, име ет воз мож ность ра бо тать в трех ре жи мах:
без бу фе ра па мя ти, с бу фе ром па мя ти на 2 се кун ды, с бу фе -
ром па мя ти на 4 се кун ды. За вре мя, по ка дан ные на хо дят ся
в бу фе ре, про цес сор ус пе ва ет очень точ но пе ре счи тать сиг -
нал, ис прав ляя тем са мым воз мож ные ошиб ки. Нам боль ше
все го по нра вил ся ва ри ант с за держ кой в 2 се кун ды. При вос -
про из ве де нии в этом ре жи ме на блю да лась вы со чай шая де -
таль ность, от сут ст вие ци ф ро вых „от хо дов“ и по ка за тель ная
ин то на ци он ная вы ра зи тель ность. Без бу фе ра зву ча ние бы ло
бо лее же ст ким и не сколь ко бо лее гру бым; с бу фе ром на 4 се -
кун ды на край не ма лень кую ве ли чи ну умень ша лись ди на ми -
че с кая лег кость и не о гра ни чен ность. Имен но при ра бо те
бу фе ра с за держ кой в 2 се кун ды ком плект „Chord“ про яв лял
спо соб ность пе ре да вать та кую тем б ро вую дра матур гию, при
ко то рой му зы ка воз дей ст ву ет, ми нуя со зна тель ный уро вень
вос при я тия. Тем б ры по яв ля ют ся на мгно ве ние рань ше ожи -
да е мо го мо мен та, и че ло век вос при ни ма ет не ин тел лек том,
а на уров не глу бин ных пси хо фи зи че с ких ре ак ций, без со -
сре до то чен но с ти. Мыс ли тель ные про цес сы ра бо та ют уже
толь ко с про ник шей внутрь ин фор ма ци ей, со еди няя ус лы -
шан ное в му зы каль ные со бы тия, пе ре жи ва е мые на всех
уров нях чув ст вен но го вос при я тия.

Ап па ра ту ру, спо соб ную вы звать в вос при им чи вых лю дях
му зы каль ные пе ре жи ва ния, со по с та ви мые по глу би не с те -
ми, ко то рые мож но ис пы тать толь ко в кон церт ных за лах, и
сле ду ет на зы вать на сто я щей ап па ра ту рой клас са high end!

Заключение
Несмотря на все достоинства воспроизведения первого комплекта, усилитель и акустические

системы в нем оказались плохо совместимы. Конфликт между усилителем и АС выражался,
прежде всего, в том, что ухо улавливало работу каждого динамика по отдельности. При работе
второго комплекта у нас сложилась уверенность, что усилитель и АС полностью совместимы, и,
исходя из характера звукопередачи, мы предположили, что нестыковка была между
проигрывателем „Wadia 861 SE“ и предварительным усилителем „Jeff Rowland Synergy IIi“—
наблюдались характерные черты именно такой несовместимости. (К сожалению, мы получали
компоненты не одновременно; неплохо было бы попробовать заменить во втором комплекте
проигрыватель „Wadia 861 SE“ на двойку „Chord Blu CD Transport“ и „Chord DAC�64“ или
„The Gryphon Mikado“, в то же время небезынтересно было бы испытать „Wadia 861 SE“ в двух
других сочетаниях.). Третий комплект — это как раз тот случай, когда мы ставим максимальные
оценки и даем особую рекомендацию: „AudioMUSIC BEST RECOMMENDED“.

Цена комплекта без кабелей ~$62 340

Цена комплекта без кабелей € 42 800


