


Участие в выставке организуется по
конкурсной системе в связи с необ-

ходимостью отсечь малосодержатель-
ные конструкции и допустить на неё
действительно оригинальную аудиотех-
нику авторской разработки высокого
класса.

Акустический Центр МТУСИ в
этом году показал модульные акусти-
ческие системы (АС) нового поколе-
ния "ТОПАЗ-3ПМ", НЧ-секцию которых
конструируют с учётом акустических

свойств конкретного
помещения для про-
слушивания. Сначала
в этом помещении
проводят акустиче-
ские измерения, на
основе полученных ха-
рактеристик и поже-
ланий заказчика идёт
проектирование и из-
готовление НЧ-сек-
ции: определяются ра-
бочий объём и акус-
тическое оформление
корпуса, а также типы
динамических головок
и компоненты кроссо-
вера. При этом секция
СЧ-ВЧ является по-
стоянной — её конструкция выверена и
не требует изменений.

Значительная часть излучателей для
АС изготавливается Акустическим
Центром МТУСИ, а по специально раз-
работанным методикам проводится
доводка серийных изделий до нужных
качественных показателей.

Во время демонстраций использова-
лись две пары АС ТОПАЗ-3ПМ (фото 1),
имеющие существенные отличия в
НЧ-секциях, что позволяло наглядно
показать широкие возможности таких
акустических систем. Приводил в дейст-
вие АС один из усилителей, разработан-
ный Александром Трусовым (о нём
далее). Презентацию вёл руководитель

Центра Дмитрий Георгиевич Свобода,
подробно и интересно комментируя
демонстрационные записи различных
жанров, причём подборка музыкальных
треков — просто замечательна!

Что поразило и запомнилось — мощь
настоящего большого органа, воспро-
изводимая без артефактов и не напря-
гающая слух. Другие музыкальные жан-
ры также не вызывали никаких труднос-
тей для АС даже при очень высокой
громкости звучания.

Российская фирма
"АСА" с 1999 г. произ-
водит динамические
головки и АС на осно-
ве собственных раз-
работок. На её стенде
(фото 2) были пред-
ставлены образцы вы-
пускаемой продукции,
а также несколько го-
товых акустических
систем.

В демонстрации
участвовали двухпо-
лосные АС Gamma Dio
с щелевым фазоин-
вертором на базе ди-
намических головок
ACA LAB МВ1602.4 и

Т251.8, для которых применены фильтр
первого порядка с корректирующими
цепями, проволочные резисторы и
металлоплёночные конденсаторы.

В качестве источника сигналов ис-
пользовался MacBook Pro с внешней
звуковой картой Natural Pro-1 (ЦАП+
+АЦП, 24 бит/96 кГц), имеющей лампо-
вый выход. Усиление мощности обеспе-
чивал гибридный усилитель Natural Audio
A-6B с неглубокой ООС, выполненный
на лампах и корпусных транзисторах, с
релейным регулятором громкости лест-
ничного типа. Выходная мощность уси-
лителя — 90 Вт/8 Ом, 120 Вт/4 Ом.

Звучание музыки при демонстрациях
АС я бы охарактеризовал как живое, от-
крытое и ясное при довольно интерес-
ной подборке используемых треков.
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О. ШАМАНКОВ, г. Москва

(Начало см. на 2-й с. обложки)



Лаборатория AST на выставке про-
демонстрировала ЦАП AST Kris 1.1 с вы-
ходным каскадом на транзисторах и
весьма широкополосный (скорость на-
растания — более 400 В/мкс) транзис-
торный усилитель AST Any 3.1 (фото 3)
мощностью 225 Вт на канал при нагруз-
ке 4 Ом.

В качестве акустической
системы была использована
одна из моделей АС Elac, но
именно она оказалась сла-
бым звеном системы. Высо-
чайшее качество компонен-
тов, разработанных и изго-
товленных лабораторией, с
этой АС оценить было не-
возможно, что стало ясно
после подключения вместо
них АС Illuminati Excellent в
первый же день экспозиции.
Качество звучания сразу же
заметно возросло, и боль-
шинство последующих де-
монстраций проводилось
именно с этой АС. С удоволь-
ствием бы послушал их ЦАП
и УМ в домашних условиях —
очень понравились аппара-
ты. Считаю, что дебют Лабо-
ратории был успешным.

Лаборатория Евгения
Анашкина представила в
экспозиции ламповые одно-
тактные усилители на ГМ-70
с "чудовищной" для данного
класса УМ выходной мощ-
ностью 100 Вт, выполнен-
ные в многоблочной кон-
струкции, и большие АС
(фото 4) с двухполосными
коаксиальными головками
Tannoy 3807SE.

Знаю, что слушать такие
АС нужно, конечно, не на
высокой громкости, которая
требуется в условиях вы-
ставки, и голова слушателя
должна находиться на уров-
не ВЧ-излучателей, что по-
лучается, сидя дома на ди-
ване. На выставке же добрая
половина посетителей стоя-
ла во время демонстрации.

Потенциал этой системы
в общем зале, как многим
показалось, совсем не рас-
крыт. Для этой системы ну-
жен был отдельный кабинет,
а "транспортировать" такую
тяжёлую аппаратуру (масса
одного корпуса АС — более
90 кг!) для демонстрации в
зал "Эксклюзив" и обратно
было нереально.

Лаборатория "ВК" (Ва-
лерий Крамар) представля-
ла ламповые моноблоки
(фото 5) на пентодах в
классе АВ (класс А до 5 Вт)
без обратной связи с
выходной мощностью 35 Вт
и "токовым" выходом, кото-
рые были подключены к АС,
имеющей кроссоверы для
согласованной работы с
высокоимпедансным вы-
ходным каскадом. На третий день в экс-
позиции появились крупногабаритные

АС на коаксиальных головках Tannoy
образца конца 70-х годов. Эта АС была
подключена уже к транзисторному УМ
(УПТ), работающему на мощности до
80 Вт в классе АВ с неглубокой обрат-
ной связью (разработка Валерия Кра-
мара). Также были представлены две

модели RIAA-корректоров для ММ-го-
ловок — на лампах и на транзисторах.

Обе звуковоспроизводящие системы
прозвучали достойно и понравились
очень многим. Лаборатории "ВК" хочет-
ся пожелать дальнейших успехов.

Лаборатория Illuminati. Модели АС
Symmetry, Universe и SeHi уже снискали
заслуженную популярность у любите-

лей музыки по выставкам
предыдущих годов. На этой
же выставке представлена
новая модель — напольная
Illuminati Excellent (экс-
позиция на фото 6), кото-
рая вызвала живой инте-
рес не только у посетите-
лей выставки, но и у участ-
ников.

В этой четырёхполос-
ной системе применены
высококачественные дина-
мические головки и компо-
ненты фильтров. Акустиче-
ское оформление — закры-
тый корпус, что значитель-
но упрощает размещение
АС в помещении.

Источником сигналов
был ноутбук, воспроизве-
дение осуществлялось че-
рез ЦАП Lynx D-47 и усили-
тель Александра Трусова.
Многие участники пробо-
вали подключать эти АС к
своим усилителям и все
остались довольны ре-
зультатом. Несмотря на
высокую стоимость, АС уже
были приобретены в самый
разгар выставки. Не об
этом ли мечтает любой
разработчик аудиоаппара-
туры класса Hi-End?

В этом году разработ-
чик усилителей в ООО
"А.Т." Александр Трусов
на выставке оснастил
своими новыми аппарата-
ми (фото 7) четыре стен-
да (Акустического Цент-
ра МТУСИ, Лаборатории
акустики Illuminati, Ла-
боратории Бать С. Д.) и
собственный — тоже с АС
С. Д. Батя и Виктора Лу-
ханина.

Аппараты имели между
собой некоторые отличия и
относились к разным мо-
дификациям, но все отра-
ботали достойно; их эпизо-
дически использовали и
другие участники в своих
демонстрациях. Впервые
появившийся на выставке
2013 г. усилитель Трусова
быстро набрал популяр-
ность благодаря отличному
звуку и привлекательному
внешнему виду. Усилители
мощности работают в клас-
се АВ с большим током по-
коя, выходная мощность —
от 100 до 350 Вт на канал (в
зависимости от проекта).
Кроме того, могут быть
изготовлены и модифика-
ции с выходными каскада-

ми в чистом классе А мощностью до
50 Вт.Р
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Усилитель обеспечивает мощное и
деликатное звучание, высокое музы-
кальное разрешение, отличную эмоцио-
нальную подачу, строит широкую и глу-

бокую сцену, обеспечивает пре-
красную локализацию источни-
ков звука в пространстве. По-
стоянные эксперименты со зву-
ком приносят свои плоды — уже
третий год качество звука толь-
ко растёт.

Лаборатория Ecosound.
"Музыкальная шкатулка" под
названием SOLO-2, включаю-
щая в себя источник сигнала,
усилитель с прецизионными
характеристиками (УМ со струк-
турой композитного усилителя)
и хранилище для любимых аль-
бомов вызывали живой интерес
посетителей выставки. Также в
экспозиции (на фото 8) были
представлены усилители Static-2
и ES-22 для головных телефо-
нов со встроенными ЦАП, мож-
но было в любой момент послу-
шать музыкальные записи через
высококачественные электро-
статические телефоны.

В этом году, как мне показа-
лось, "Музыкальная шкатулка"
продемонстрировала очень хо-
роший звук с АС Thiel CS3.7, но
потенциал аппарата оказался
существенно выше, что выяс-
нилось при работе в паре с АС
Illuminati Excellent.

Это, наверное, очень хоро-
шая практика — подключать
технику других производителей
к своей, что позволяет выявить
слабое звено в системе и по-
нять направление дальнейшего
развития. На нынешней выстав-
ке такие эксперименты про-
изводились почти повсемест-
но, а это даёт надежду, что в
следующем году достижения в
звуке окажутся ещё выше.
Специалисты из Ecosound сде-
лали правильные выводы, так
что им удачи! Возможно, что
будущее именно за их концеп-
цией.

Компания Eridan Audio про-
изводит акустические системы,
усилители мощности (транзис-
торные), блоки ЦАП, межблоч-
ные, акустические, сетевые
кабели, имеющие запатенто-
ванную конструкцию, и сетевые
кондиционеры.

В её экспозиции (на фото 9) были
показаны новые ЦАП Quark и УМ Quasar
2015, а также дебютная модель трёхпо-

лосной АС с активной НЧ-секцией
Tower. Две широкополосные головки
обеспечивают звучание в основной
полосе ЗЧ, которым на высоких часто-
тах "помогает" ВЧ-излучатель, а на низ-
ких — активный НЧ-блок. Такая концеп-
ция становится популярной — частоты
разделения полос оказываются вне
полосы звучания вокала и многих
инструментов, что даёт возможность
получить более цельное звучание. Эту
систему удалось послушать как в общем
зале, так и в зале "Эксклюзив": всё оди-
наково хорошо звучало в обоих залах.

Noosfera Lab в дебюте Игоря Вино-
градского (усилители "Ноосфера") и

Алексея Коваленко (акустические сис-
темы) была, наверное, одним из самых
заметных на выставке. Представлены

(на фото 10) две модели усилителей
мощности без общей ООС — Noosfera
Echo (в классе А, мощность — по 35 Вт на
канал на нагрузку 4 Ом), Noosfera A-12 (в
классе АВ, мощность — 120 Вт на канал
на нагрузку 4 Ом) и трёхполосная на-
польная АС Styleacoustic ST100TL с акус-
тическим оформлением "трансмисси-
онная линия". В АС применены лен-
точные ВЧ-головки VIAVAVE RT850 оте-
чественного производства (автор —
Д. Малиновский из Петрозаводска).
Заявленная максимальная мощность
АС — 100 Вт на нагрузке 8 Ом.

Авторам удалось "сделать звук" и
показать свои конструкции в лучшем ви-

де несмотря на слож-
ные акустические усло-
вия в большом зале.
Очень многие отметили
высокое качество зву-
чания и относительно
невысокую стоимость
изделий — имея очень
привлекательный внеш-
ний вид, по соотноше-
нию цена—качество эта
аппаратура заняла ли-
дирующие позиции.

Хотелось бы отме-
тить тот факт, что в сво-
ей разработке Алексею
Коваленко удалось нейт-
рализовать особеннос-
ти звучания баса, свой-
ственные акустическо-
му оформлению "транс-
миссионная линия".

АС, представленная
Александром Буткарё-
вым (Noise Fabrik), не
нуждается в особой
рекламе, так как уже
стала популярной дале-
ко за пределами Твери,
где она и изготавлива-
ется. В этом году Алек-
сандр показал три но-
вых АС с открытым
оформлением и одну
корпусную модель (фо-
то на второй страни-
це обложки). Особый
интерес публики вы-
звали трёхполосная мо-
дель АС в открытом
оформлении, оснащён-
ная двумя пятнадцати-
дюймовыми НЧ-голов-
ками на щите, четырь-
мя СЧ-головками и
одной для ВЧ. Высокая
чувствительность этих
АС (92…95 дБ/Вт/м в
зависимости от моде-
ли) позволяет исполь-
зовать УМ небольшой
выходной мощности,
чем я и воспользовал-
ся для демонстрации
своего маломощного
(10 Вт) усилителя, вы-
просив у Александра
самые чувствительные
из трёх АС.

Его АС не является
жанровой — она играет всё, вплоть до
"тяжёлого металла", но звучание
смычковых струнных, особенно вио-
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лончели и контрабаса, просто завора-
живают. Однако недолго музыка игра-
ла — на второй день покупатель увёз
их домой. К слову сказать, везти
обратно в Тверь Александру было
нечего — всё раскупили на выставке,
как и в прошлые годы. Большое спаси-
бо Александру за возможность позна-
комиться со "щитами" в домашних
условиях (перед выставкой они три
недели были у меня) — опыт был более
чем интересен.

КБ звукотехники "Три В" и Культур-
но-технический клуб "Студия 300".
На общем стенде Владимира Стародуб-
цева и Сергея Зыкова можно было уви-
деть и студийный катушечный магнито-
фон Otari BTR-10, и винтажный про-
игрыватель Elac, и АС с редчайшими
двухполосными коаксиальными дина-
мическими головками RCA выпуска
1951 г. (на фото 11), и ещё много чего
другого.

Катушечный магнитофон воспроиз-
водил с мастер-ленты архивные записи
высокого качества, с винилового про-
игрывателя — оригинальные пластинки
редких изданий. Присутствовал в
системе и источник цифровых фоно-
грамм, но включали его редко — было
практически полное торжество "анало-
гового" звука. Авторство усилительной

части системы было, естественно, за
Владимиром Стародубцевым. Звук был
масштабный, с полновесным НЧ-реги-
стром и широким динамическим диапа-
зоном, с мощнейшей энергетикой и
эмоциональной подачей. Самый живой
звук, по моему мнению, был именно на
этом стенде; Владимир Стародубцев и
Сергей Зыков знают, как его "пригото-
вить".

Лаборатория Георгия Крылова. На
очередной выставке он каждый раз
представляет несколько новых моде-
лей АС! Вот уже много лет Георгий
Крылов разрабатывает и изготавливает
замечательные АС, которые имеют
отличное сведение полос и радуют зву-
ком. И эта выставка — не исключение.
На презентации — несколько моделей
АС (на фото 12) с традиционно пре-
красным звучанием и таким же испол-
нением. Вполне вероятно, что, послу-
шав их звучание, подберёте себе под-
ходящую модель. В своём ценовом сег-
менте его конструкции — одни из луч-
ших.

Многих просто покорило звучание
мини-мониторов: Георгий — известный
мастер большого звука из малогабарит-
ных АС.

Источник фонограмм — ноутбук с
внешним ЦАП Audio-Gd Master 7, усиле-
ние мощности обеспечивал УМЗЧ без
общей ООС Millenium, все сетевые,
акустические и межблочные кабели —
Analysis+ Power Oval.

Razin & Musatoff. Инсталляция от
Олега Разина и Константина Мусатова
(кстати, члены редколлегии журнала
"Радио") притягивала к себе взгляд, не
давая оторваться от всего многообра-
зия дизайнерских изысков и техниче-
ского совершенства в исполнении.
Тёплое свечение ламп и индикаторов
смотрится волшебно (фото 13).
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Фото 11

Фото 13

Фото 12



Фирма представила фактически два
стенда с ламповыми и транзисторными
комплектами аппаратуры.

Light Angel — один из самых мощных
(150 Вт) однотактных ламповых усили-
телей. Моноблочная конструкция по-
строена с мощным прямонакальным
пентодом ГУ-81М в выходном каскаде.
Малые искажения достигнуты благода-
ря ультралинейной схеме подключения
лампы к выходному трансформатору.
Высокий коэффициент демпфирования
нагрузки обеспечивает динамичный
бас.

Dark Angel — двухтактные ламповые
моноблоки (мощностью по 200 Вт каж-
дый) для кинотеатра Hi-End. Усилитель
построен на пентодах ГК-71 в выходном
каскаде. Pharaon — интегральный лам-
повый усилитель на триодах с выход-
ным каскадом на ГМ-70. Имея высокую
выходную мощность (125 Вт на канал) и
высокоэнергетическое питание, аппа-
рат позволил получить фантастическую
передачу нижнего регистра.

"Антрацит" — ламповый усилитель,
построенный только на триодах с лам-
пами 6С33С в двухтактном выходном
каскаде. Усилитель отличает интеллек-
туальная система самонастройки и сле-
жения 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 пол-
нофункциональными пультами ДУ. Все
ламповые усилители фирмы снабжены
микроконтроллерными системами сле-
жения и управления, что значительно
продлевает ресурс ламп и снижает риск
поломок при перенапряжении в сети.

На транзисторном стенде присутст-
вовал 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: на-
польные Musatoff AS-3 и полочные AS-9.
Напольные трёхполосные АС отли-
чаются расширенной среднечастотной
полосой, обеспечивая высокую слит-
ность звучания, особенно заметную на
вокале. Стоит отметить, что в полосе
ВЧ применена ленточная динамиче-
ская головка отечественного про-
изводства, 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 поло-
сы" и обладают великолепным для их
размеров басом. Обе модели АС
имеют неравномерность АЧХ не более
±1,5 дБ.

По словам разработчика, на выстав-
ку не попали из-за недостатка места на
стенде другие АС: большие напольные
трёхполосные AS-4, напольные двухпо-
лосные AS-5 с круговым излучением

звука, большие полочные AS-10 в архи-
тектуре "3,5 полосы" и малые полочные
AS-11, аналогичные AS-9, но построен-
ные на головках калужской фирмы
АСА.

Демонстрация звучания, сопровож-
даемая подробными комментариями
Константина Мусатова, оставила только
положительные впечатления. В презен-
тации активно использовался аналого-
вый источник сигнала (катушечный маг-
нитофон).

Стенд с радиоприёмниками, выпол-
ненными под старину — репликами,
буквально притягивал взгляды посети-
телей: великолепное оформление в
стиле начала прошлого века, с бронзо-
выми деталями отделки и шильдами.
Среди них средневолновый регенера-
тивный приёмник с синфазной магнит-
ной антенной позволяет прослушивать
радиопрограммы даже в условиях
городских помех. Сверхрегенератив-
ный FM-приёмник на октальных лампах
имеет выход, к которому можно под-
ключить 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".
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Фото экспонатов —
О. Шаманков и А. Воскресенский

(Окончание следует)
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