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И в пир,
и в мир
Виктор Серебряков

Полный усилитель
Vincent SV-238MK
Пару лет назад состоялось наше первое знакомство с
аудиотехникой под маркой Vincent, в составе комплекта
флагманской линейки Premium. На этот раз мы решили
протестировать модель второй по старшинству и наиболее
многочисленной линейки компании — Solid, в лице полного
усилителя SV-238MK, тоже, кстати сказать, второго по старшинству аппарата в абсолютном зачете и флагмана среди
негибридных моделей. По утверждению производителя,
индекс МК он получил после дискретизации предварительных каскадов. Но, безусловно, это — не единственное его
достоинство.
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Полный усилитель Vincent SV-238MK (132 750 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Частотный диапазон, ±0,5 дБ
Выходная мощность, 8/4/2 Ом
КНИ (1 кГц, 1 Вт)
Входная чувствительность/импеданс
Отношение сигнал/шум
Энергопотребление
Габариты
Масса

Для интегральной модели, вдобавок относительно бюджетной категории, аппарат необычайно габаритен и тяжел, инсталлировать
его в одиночку я бы настоятельно не рекомендовал. Одной из основных причин подобной
масштабности служит, по всей видимости, массивный блок питания, ведь среди заявленных
характеристик усилителя есть и возможность
работы в режиме класса А (до 60 Вт на канал при нагрузке 8 Ом). Естественно, что при
дальнейшем увеличении выходной мощности
выходные каскады постепенно переходят в
более экономичный режим класса АВ. В ка104

20 Гц-50 кГц
200/400/700 Вт на канал
<0,1%
350 мВ/47 кОм
>95 дБ
1000 Вт
430 х 180 х 530 мм
32 кг

честве усилительных элементов используются
16 комплементарных пар биполярных транзисторов Sanken, 2SA1386 и 2SC3519 (160 В/
15 А/130 Вт). Аналогичную элементную базу
я встречал в продукции таких известных английских производителей, как Naim и Cyrus.
Проводить параллели, как мне кажется, пока
преждевременно, но об общем высоком инженерно-техническом уровне аппарата это
безусловно свидетельствует.
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В числе прочих функций стоит упомянуть
возможность уменьшения общего коэффициента усиления на 8 дБ, регулировку баланса
и 3-ступенчатую регулировку яркости дисплея
(и в том числе — его полное отключение). В
комплекте с усилителем поставляется полнофункциональный пульт ДУ в металлическом
корпусе.
Непосредственно перед прослушиванием
— пара практических советов. Подключать
акустические системы логичней к нижним парам клемм, поскольку именно они непосредственно соединены с выходными каскадами,
а верхние припаяны к ним через перемычки.
Если же возникнет желание подключить свои
колонки в режиме bi-amping, то стоит озадачиться поиском оконечного усилителя SP-993,
оснащенного аналогичными выходными каскадами.
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Прослушивание
Про компанию Vincent было написано немало. Буквально ворвавшись на рынок аудио
техники благодаря уникальному сочетанию
цены и качества, она произвела натуральный
фурор, не просто потеснив конкурентов, а открыв дверь целому сонму компаний, которых
до той поры категорически не желали замечать. Так уж устроено наше сознание. Хотим
мы того или нет, в большинстве случаев мы в
штыки принимаем любые новые веяния и события. Но, увлекшись доктриной консерватизма, не рубим ли мы канат, на котором повисли?
Пришедший на тест усилитель SV-238MK
производил впечатление циркового атлета,
оказавшегося в библиотеке. Его отцы-основатели основательно потрудились над экстерьером и начинкой, наделив усилитель недюжинной «мускулатурой», позволяющей ему возвышаться над соплеменниками на целую голову
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Контрольная система
CD-проигрыватель Jadis Orphee;
акустические системы Vienna The Kiss;
сетевые кабели Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели inakustik Referenz Selection NF-1603;
кабели для подключения АС inakustik Referenz Selection LS-1603.

и даже выше. Впрочем, ватты, как и сила, всегда в цене. Тот, у кого она есть, применяет её.
Тот, у кого ее нет, изучает Конфуция. Атлет, цитирующий Конфуция, вне конкуренции.
«Black Would Be White». Plazma. Галактический катарсис, в котором всё: и оболочка, соответствующая социальному заказу, и музыкальная форма, им порожденная, и внутреннее
противоречие, выливающееся в искупляющее
auto de fe. SV-238MK воспроизводит эмоции
с жаром проповедника и с тактом духовника.
Он передаёт всю гамму чувств и красок, несмотря на то, что когда-нибудь «черное станет
белым». И, слушая трактовку этой по-своему
изящной вещицы от Vincent, я ловил себя на
мысли, что где-то он был мною недооценён.
И совсем иная история — «In the End» Linkin
Park: эгоцентрика с надрывным эмоциональным посылом, позволившим стать группе рупором подрастающего вечно недопонятого
поколения, мучающегося вопросом: «Если
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долго и громко кричать, тебя услышат?» К аппаратам, собирающимся в стране, изобретшей
фарфор, порох и стратагемы, порой предъявляют претензии об отсутствии в них великого
аудиофильского начала. Души. Божьей искры,
если угодно. Забывая, что самые исконно-посконные и канонические, стоящие у начала
времён Hi-Fi и high end изделия давно собираются там же. Ну так вот: в SV-238MK это начало есть. Как есть и искра.
Он убедителен в малом и масштабен в большом. Громкость нарастает, и шквал звука обрушивается буйством чувств и ощущений.
«Double Demon» от группы Big Ball с альбома
«Hotter Than Hell» — прекрасный повод напомнить соседям о том, что ты ещё жив. Заявленные 200 Вт проверяют длину хода басовых
диффузоров, попутно сообщая поступательное движение незакреплённым предметам
на столе. Перефразируя Антона Павловича,
если в музыкальном тракте присутствует SV238MK, то рано или поздно с полки достанут
диск Rammstein. Чтобы не превращать увлекательный детектив в назидательную повесть,
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я ставлю незабвенную «Du Hast» в исполнении пакистанской (!) хэви-метал группы Black
Warrant, с альбома 2006 года «RecoverII». Воистину, новообращенный святее папы римского. И акустические системы силятся передать
экстатический надрыв пакистанской души, что
местами комично (речитативный вокал на немецком с явным урду-акцентом), зато неистово и напористо.
Сплав металла и индастриэла запускает цепь
ассоциаций, и я тянусь за альбомом Eskhatos.
“Battle For The Crown” эзотериков и неоязычников Ritual Front — это, прежде всего, настроение. Ощущение себя частью большого и
целого. Очень манящее и глубинное. Древнее,
как язычество, и чувственное, как кончики
пальцев. Мне нравится, что SV-238MK демонстрирует изрядную долю эмпатии. Он очень
достоверен в трансляции эмоций — касаются
ли они тонких материй или, напротив, отдают
маскулинностью.

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов

Причудливо-витиеватые
пассажи
эксбасиста группы Japan Мика Карна (в миру Андонис Микаэлидес) усилитель передаёт точно
— может, чуть мягче, чем мне хотелось бы. Вообще некоторая смягчённость подачи наблюдается практически у всех продуктов Vinсent,
хотя понятно, что в большей мере она присуща ламповым моделям. По всей видимости,
это сознательное проявление конструкторского взгляда на то, как именно должна звучать
музыка. С моей точки зрения, в большинстве
случаев, это скорее плюс, чем минус. При этом
прекрасно управляется с любой нагрузкой. По
крайней мере, в нашем распоряжении не оказалось акустических систем, которые «не заиграли» с ним. Большой запас по мощности позволяет добиться чистого и прозрачного звучания на высоком уровне громкости и сохранить динамику на малом. Конечно, последнее
отчасти зависит от подключенных акустических систем, но к усилителю по этому вопросу
никаких претензий не возникает. По крайней
мере, когда он включен в сеть напрямую. Минуя фильтры, стабилизаторы и регенераторы.
В случае, если подключение предполагает их
использование, выбирать последние нужно с
оглядкой на мощность усилителя. В противном
случае звучание SV-238MK может потускнеть,
что было бы чрезвычайно обидно.

Вывод
Vinсent SV-238MK — аппарат на все случаи жизни. С ним, как говорится, и в мир, и в пир, и в добрые люди. И похвастаться не стыдно, и
пользовать одно удовольствие. А его цена делает усилитель одним из
самых выгодных приобретений в своём классе. Впрочем, я уверен, что
он снискал бы заслуженную популярность, даже если б стоил в два раза
дороже. Одним словом: брать и бежать.
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