На транзисторном стенде присутствовал интегральный усилитель Musatoff
PA-20, обеспечивающий очень точное и
неокрашенное музыкальное звучание.
Он имеет два варианта оформления: с
серебристыми и с чёрными боковинами
и выпускается мелкосерийно. Также
стоит отметить две модели усилителей
для головных телефонов Musatoff HA-4
и HA-5. Первая из них построена по
однотактной схеме с использованием
мощных высокочастотных германиевых
транзисторов, вторая — бюджетная,
оба усилителя создают очень хорошее
звучание.
С усилителями на стенде работали
две модели акустических систем: напольные Musatoff AS-3 и полочные AS-9.
Напольные трёхполосные АС отличаются расширенной среднечастотной
полосой, обеспечивая высокую слитность звучания, особенно заметную на
вокале. Стоит отметить, что в полосе
ВЧ применена ленточная динамическая головка отечественного производства, имеющая полосу до 80 кГц
и по звуковым качествам значительно
превосходящая почти все импортные
ВЧ-головки. В полосе НЧ применена
12" динамическая головка фирмы
НОЭМА (Новосибирск). Полочные AS-9
построены по архитектуре "2,5 полосы" и обладают великолепным для их
размеров басом. Обе модели АС
имеют неравномерность АЧХ не более
±1,5 дБ.
По словам разработчика, на выставку не попали из-за недостатка места на
стенде другие АС: большие напольные
трёхполосные AS-4, напольные двухполосные AS-5 с круговым излучением
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единился г. Туапсе, частота вещания —
97 МГц. В настоящее время радиостанция вещает в следующих населённых пунктах края:
— г. Краснодар, частота вещания —
107,7 МГц;
— г. Анапа, частота вещания —
99,4 МГц;
— г. Геленджик, частота вещания —
106,6 МГц;
— г. Крымск, частота вещания —
106,9 МГц;
— пос. Новомихайловский, частота
вещания — 104,2 МГц;
— г. Тихорецк, частота вещания —
101,7 МГц.
Региональная сеть "Радио 107" активно развивается с начала 2012 г. Радиостанция готовится к запуску ещё в
нескольких муниципальных образованиях Краснодарского края и за его пределами (источник — URL: http://radio107.
ru/news/events/Tuapsenovyygorodvs
etiveshchaniyaRadio107/ (22.12.15)).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. В плане
2016 г. начало перевода "Радио России"
в УКВ-диапазон: в г. Нижнем Новгороде — на частоту 93,9 МГц, в г. Арзамасе —
на частоту 106,6 МГц, а радиостанции
"Маяк" в г. Нижнем Новгороде — на
частоту 92,4 МГц.
Информацию по трансляции программ федеральных государственных
радиостанций в Нижегородской обл. предоставила Иванова Д. С., зам. начальника
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МОСКВА. Объединённая редакция
московских СМИ "Москва медиа" запустила новую радиостанцию "Capital FM",
которая заменила работавшую ранее на
этой частоте "Moscow FM". Вещание началось 1 декабря 2015 г. на частоте
105,2 МГц, оно идёт на английском языке — общаются в эфире со слушателями англоговорящие диджеи.
Напомним, что англоязычная информационно-музыкальная радиостанция
"Moscow FM" начала своё вещание в
ноябре 2012 г. в качестве путеводителя
для иностранцев по самым интересным
местам и заведениям столицы. Однако
руководство "Москва медиа" решила
провести ребрендинг этого проекта.
Сайт радиостанции "Capital FM" —
http://capitalfm.moscow/, группа
"Вконтакте" — http://vk.com/capitalfm
moscow (источник — URL: http://www.
sostav.ru/publication/capital-fm-19967.
html (22.12.15)).
К региональной сети "Радио Дача" присоединился г. Воскресенск Московской

обл., частота вещания — 97,4 МГц (источник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/3012.htm (22.12.15)).
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. 4 декабря
2015 г. филиал РТРС "Кемеровский
ОРТПЦ" начал трансляцию радиопрограммы "Вести FM" в г. Новокузнецке.
Радиостанция доступна жителям города
и его окрестностей на частоте 95,2 МГц
(источник — URL: http://kemerovo.rtrn.
ru/news/read/448/ (22.12.15)).
К региональной сети "Love Radio"
присоединился г. Киселёвск. Радиостанция вещает здесь на частоте
105,9 МГц (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/3036.htm
(22.12.15)).
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. Специалисты
филиала РТРС "Костромской ОРТПЦ"
смонтировали антенну для трансляции
"Радио России" в г. Нерехте. Планируемый срок начала вещания — первый
квартал 2016 г. Программы радиостанции будут доступны 26 тысячам радиослушателей на частоте 89,3 МГц (источник — URL: http://kostroma.rtrs.ru/
news/read/110/ (22.12.15)).
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. К региональной сети "Радио 107" присо-
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звука, большие полочные AS-10 в архитектуре "3,5 полосы" и малые полочные
AS-11, аналогичные AS-9, но построенные на головках калужской фирмы
АСА.
Демонстрация звучания, сопровождаемая подробными комментариями
Константина Мусатова, оставила только
положительные впечатления. В презентации активно использовался аналоговый источник сигнала (катушечный магнитофон).
Стенд с радиоприёмниками, выполненными под старину — репликами,
буквально притягивал взгляды посетителей: великолепное оформление в
стиле начала прошлого века, с бронзовыми деталями отделки и шильдами.
Среди них средневолновый регенеративный приёмник с синфазной магнитной антенной позволяет прослушивать
радиопрограммы даже в условиях
городских помех. Сверхрегенеративный FM-приёмник на октальных лампах
имеет выход, к которому можно подключить головные телефоны, рупор или
АС. Каждая такая реплика может быть
украшением классического кабинета
или витрины.
Авторы представленных конструкций
являются профессионалами высокого
уровня, поэтому и аппаратура, и звук, и
подбор музыкального материала — всё
"на отлично".

РАДИОПРИЁМ

Фирма представила фактически два
стенда с ламповыми и транзисторными
комплектами аппаратуры.
Light Angel — один из самых мощных
(150 Вт) однотактных ламповых усилителей. Моноблочная конструкция построена с мощным прямонакальным
пентодом ГУ-81М в выходном каскаде.
Малые искажения достигнуты благодаря ультралинейной схеме подключения
лампы к выходному трансформатору.
Высокий коэффициент демпфирования
нагрузки обеспечивает динамичный
бас.
Dark Angel — двухтактные ламповые
моноблоки (мощностью по 200 Вт каждый) для кинотеатра Hi-End. Усилитель
построен на пентодах ГК-71 в выходном
каскаде. Pharaon — интегральный ламповый усилитель на триодах с выходным каскадом на ГМ-70. Имея высокую
выходную мощность (125 Вт на канал) и
высокоэнергетическое питание, аппарат позволил получить фантастическую
передачу нижнего регистра.
"Антрацит" — ламповый усилитель,
построенный только на триодах с лампами 6С33С в двухтактном выходном
каскаде. Усилитель отличает интеллектуальная система самонастройки и слежения за работой выходных ламп; есть
переключатель режима из класса А с
выходной мощностью до 30 Вт в класс
АВ с мощностью на канал до 70 Вт. Два
интегральных усилителя снабжены полнофункциональными пультами ДУ. Все
ламповые усилители фирмы снабжены
микроконтроллерными системами слежения и управления, что значительно
продлевает ресурс ламп и снижает риск
поломок при перенапряжении в сети.
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отдела информационного обеспечения Нижегородского филиала РТРС
(см. таблицу).

23 ноября 2015 г. началась трансляция радиостанции "Наше радио" в
областном центре на частоте 93,5 МГц.
Сигнал радиостанции доступен жителям Нижнего Новгорода и окрестных
населённых пунктов, расположенных в
радиусе 40 км от радиотелецентра.
Вещание обеспечивается Нижегородским филиалом РТРС (источник — URL:
http://nnovgorod.rtrs.ru/news/read/
399/ (22.12.15)).
НОВОСИБИРСК. 17 декабря 2015 г.
радиостанция "Наше радио" начала
своё вещание в г. Новосибирске на частоте 95,4 МГц (источник — URL: http://
nsn.fm/hots/nashe-radio-prishlo-vnovosibirsk-.php (22.12.15)).
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Пензенский ОРТПЦ" начал трансляцию
программ федеральной информационно-новостной радиостанции "Вести
FM" в г. Пензе на частоте 96 МГц (источник — URL: http://penza.rtrs.ru/
news/read/108/ (22.12.15)).
Радиостанция "Хорошее FM" начала
вещание в г. Кузнецке на частоте
99,6 МГц. Слушатели, настроившие
свои приёмники на эту частоту, могут
услышать песни российской эстрады
разных лет. Кроме того, предусмотрены
короткие информационные блоки.
Радиостанция "Хорошее FM" начала
работу в 2013 г. Работает она на территории России и странах Ближнего Зарубежья, транслирует преимущественно музыку русскоязычной эстрады
(источник — URL: http://penzanews.ru/
society/97080-2015 (22.12.15)).
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. 3 декабря 2015 г.
филиал РТРС "Пермский КРТПЦ" начал
трансляцию "Радио России" в г. Березники на частоте 104,2 МГц, одновременно прекратив вещание этой радиостанции на диапазоне УКВ OIRT (источник — URL: http://perm.rtrn.ru/news/
read/559/ (22.12.15)).
ПСКОВ. 1 декабря филиал РТРС
"Псковский ОРТПЦ" начал трансляцию
радиостанции "Радио Ваня" на частоте
100,9 МГц в г. Пскове. Это 14-я радиопрограмма, транслируемая в эфир
Псковским ОРТПЦ. Приём передач "Радио Ваня" возможен для жителей областного центра и его окрестностей в
радиусе 30 км от телебашни. В сетке
вещания радиопрограммы предусмотрена трансляция региональных информационных блоков (источник — URL:
http://pskov.rtrn.ru/news/read/136/
(22.12.15)).

САРАТОВСКАЯ ОБЛ. 17 декабря
2015 г. радиостанция "Наше радио"
начала трансляцию программ в г. Балакове на частоте
98,8 МГц (источник —
URL: http://nsn.fm/
hots/nashe-radioteper-veshchaet-vbalakovo.php
(22.12.15)).
САХАЛИНСКАЯ
ОБЛ. 1 декабря 2015 г.
филиал РТРС "Сахалинский ОРТПЦ" начал в диапазоне УКВ
CCIR трансляцию местной радиостанции
"Радио АСТВ" в городах Макарове, Охе,
Поронайске, Углегорске и пгт Тымовском.
Помимо этих населённых пунктов,
программы радиостанции уже доступны
в городах Долинске, Корсакове,
Холмске, Южно-Сахалинске, в пгт Ноглики и в с. Охотское. В ближайшее
время Сахалинский радиотелецентр
РТРС планирует включить передатчик в
г. Невельске.
Всего сеть вещания радиостанции,
принадлежащей ООО "Телекомпания
"Альтернативное сахалинское телевидение", будет насчитывать 12 передатчиков, которые позволят охватить сигналом более 80 % населения области
(источник — URL: http://sakhalin.rtrn.
ru/news/read/105/ (22.12.15)).
СЫКТЫВКАР. В столице Республики
Коми заработали две новые радиостанции. На частоте 100,8 МГц появилась
радиостанция "Юмор FM", на частоте
103,2 МГц — DFM ("Динамит FM").
В момент подготовки материала в
г. Сыктывкаре вещают восемь радиостанций: "Европа плюс Коми"
(100,3 МГц), "Авторадио" (101,8 МГц),
"Love радио" (102,3 МГц), "ХИТ FM"
(102,7 МГц), "Ретро FM" (103,8 МГц),
"Дорожное радио" (104,8 МГц), "Русское радио" (105,2 МГц) и "Радио Мир"
(105,6 МГц) (источник — URL: http://
komionline.ru/node/71161
(22.12.15)).
ТОМСК. Специалисты цеха "Томск"
филиала РТРС "Томский ОРТПЦ" завершили установку нового фидера на
антенно-мачтовом
сооружении
в
г. Томске. Современный фидер длиной
200 м предназначен для трансляции
радиостанций "Радио 7" и "Искатель".
Начало трансляции запланировано на
2016 г. "Радио 7" будет работать на
частоте 87,7 МГц, а "Искатель" — на
частоте 90,3 МГц (источник — URL:
http://tomsk.rtrn.ru/news/read/190/
(22.12.15)).
ТЮМЕНЬ. 2 декабря 2015 г. радиостанция "Наше радио" появилась в эфире г. Тюмени на частоте 99,2 МГц (источник — URL: http://nsn.fm/regionsof-russia/nashe-radio-teper-i-vtyumeni-.php (22.12.15)).
УДМУРТИЯ. 20 ноября 2015 г. филиал РТРС "Удмуртский РРТПЦ" начал
трансляцию "Радио России" с местными программами ГТРК "Удмуртия" в
г. Сарапуле на частоте 96,8 МГц. Передатчик мощностью 50 Вт охватывает
радиосигналом более 100 тысяч жите-

лей Удмуртии (источник — URL: http://
udmurtiya.rtrn.ru/news/read/502/
(22.12.15)).
ХАКАСИЯ. Радиостанция "Дорожное
радио" появилась в эфире г. Саяногорска на частоте 105,5 МГц. Станцию
также можно принимать в посёлках
Майна и Черёмушки. Благодаря запуску
передатчика в Саяногорске теперь
практически полностью охвачен вещанием "Дорожного радио" отрезок федеральной автомобильной трассы М-54
"Енисей", пролегающий через республику Хакасию (источник — URL:
http://www.r19.ru/zhurnal/sobytiya/dorozhnoe-radio-vsegda-s-vami/
(22.12.15)).
ЧИТА. Филиал РТРС "Забайкальский
КРТПЦ" начал трансляцию радиостанций "Радио России" на частоте 91,6 МГц
и "Маяк" — на частоте 104,5 МГц в
административном центре Забайкальского края в г. Чите (источник — URL:
http://chita.rtrs.ru/news/read/168/
(22.12.15)).
ЯРОСЛАВЛЬ. С 4 декабря 2015 г.
ярославцы могут принимать на своих
радиоприёмниках две новые радиостанции — "Радио России" и "Вести FM",
транслирующиеся через Ярославский
филиал РТРС. Они доступны для приёма
на всей территории г. Ярославля и
близлежащих районов. На данный момент мощность передатчиков — 1 кВт.
Радиостанция "Вести FM" вещает на
частоте 99,9 МГц, "Радио России" — на
частоте 99,1 МГц. В начале 2016 г. запланирован запуск радиостанции "Маяк"
на частоте 107,9 МГц (источник — URL:
http://progorod76.ru/news/view/
8898 (22.12.15)).
ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
АВСТРИЯ. Радиостанция "ТрансМировое радио" ("TransWorld Radio", TWR)
изменила эфирную частоту для своих
программ, транслируемых на белорусском и русском языках, на новую —
7375 кГц, вместо заявленной в начале
сезона 7300 кГц. Время вещания — с
15.00 до 15.29 ежедневно. Причина такой замены — сильные помехи на предыдущей частоте. Параллельная частота — 9470 кГц.
КИРГИЗИЯ. Эфир "Love Radio" стал
доступен ещё миллиону слушателей! К
региональной сети вещания станции
присоединился г. Бишкек. Частота вещания — 101,3 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
3046.htm (22.12.15)).
ПРИДНЕСТРОВЬЕ. В зимнем вещательном сезоне продолжается круглосуточная трансляция программ российской радиостанции "Вести FM" на средневолновой частоте 1413 кГц с использованием радиопередатчика в Приднестровье мощностью 500 кВт.
РУМЫНИЯ. Радиостанция "ИнтерРадио Румыния" начала использовать с
конца ноября 2015 г. новую частоту
7375 кГц для трансляции передач на
русском языке. На ранее использовавшейся частоте 7330 кГц были сильные
помехи от другой радиостанции. Время
вещания — с 05.30 до 05.57.
Хорошего приёма и 73!

