Апрель, 2010, cтр. 38

Модель Месяца
Предусилитель/моноблок

Vincent SA-96/SP-996
39 000/18 000 руб.

Комплект изящных башенок Vincent,
которые могут быть не только черными, но и
серебристыми, открывает линейку усилительной
аппаратуры транзисторной серии Solid Line.
Текст Алексей Грудинин
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Апрель, 2010, cтр. 39

Достоинства:
★ встроенный

МР3‑плейер
★ хороший запас

мощности

Недостатки:
★ нет навигации
★ нет индикации треков

[01] Небольшой пульт
ДУ из комплекта SA-96
позволяет регулировать
громкость или включать
режим приглушения.
[02] К USB-разъему

на передней панели
может быть подключена
флешка или кабель
от другого плейера
или персонального
компьютера.
[03] Три синих свето‑
диода индицируют работу
встроенного плейера
с музыкальными МР3файлами — другие
он не понимает.

Вертикальная компоновка, столь популярная для
компьютеров, используется для усилительной техники
нечасто. На память приходят футуристические минисистемы десятилетней давности да напольные усилители мощности категории High End. Предусилитель
SA-96 имеет три линейных входа и один выход (все на
задней панели), и цифровой USB-вход на передней. На
поворотном селекторе этот вход первый, поскольку за
ним скрывается одна из необычных функций SA‑96 —
встроенный МР3-плейер. Это позволяет вам прослушивать музыкальные записи, хранящиеся на флешке
или компьютере, которые подключены к разъему USB.
Режимом воспроизведения управляет группа кнопок в
верхней части передней панели. Три голубых светодиода, расположенные над разъемом USB, показывают,
что к этому разъему подключено внешнее устройство
(левый), в его памяти есть файлы с расширением .mp3
(средний) и они воспроизводятся (правый). О включении сигнализирует красный светодиод на поворотной
ручке регулятора громкости. Он же служит для индикации блокировки выхода на время переходных процессов после включения — в этом случае он несколько
секунд моргает, и включения приглушения (моргает
постоянно), которое возможно только с простейшего
пульта ДУ.
У моноблоков в наличии один несимметричный вход
и пара клемм для подключения акустической системы.
Дополнительные функции для усилителей мощности
ограничены выбором режима внешнего управления.
Поскольку предусилитель SA-96 создавался специально
для работы с моноблоками SP-996, то предусмотрена
возможность их объединения управляющей шиной
(кабель с мини-джеком входит в комплект каждого
аппарата) и выбора режима автовключения переключателем на задней панели моноблока. В этом случае
усилители мощности будут автоматически включаться
и выключаться синхронно с SА-96. Сам предусилитель
вполне самодостаточен: кроме встроенного плейера у

[05]

него есть качественный усилитель для наушников. А
стандартное четвертьдюймовое гнездо, которым он
оканчивается, предполагает подключение серьезных
моделей. Однако, поскольку в SA-96 нет отключения
выхода, то при использовании наушников усилители
мощности нужно выключить.
Учитывая мощность моноблоков, вполне достаточную
для озвучивания больших помещений, собственный
плейер подойдет для проигрывания фоновой музыки.
На современной флешке, а тем более компьютере, может
храниться до тысячи музыкальных файлов, а удобной навигации плейер не дает (только переход к предыдущему
или следующему трекам и возврат в начало первого), не
говоря уже об отсутствии индикации тегов.

[04] Кроме разъемов для
звукового сигнала на уси‑
лителях есть гнезда шины
управления питанием,
а на SP-996 и ее движко‑
вый выключатель.
[05] Светодиоды индикации
на всех блоках моргают
во время переходных
процессов после
включения, а затем
светятся постоянно.
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Аксессуары

В комплекте к предусилителю
прилагаются два аудиокабеля
(разных цветов для левого и
правого канала) и кабель шины
управления с мини-джеком.

Данные Stereo&Video

Паспортные данные

(Измерено в лаборатории журнала Stereo&Video
совместно SP-996 с SA-96, март, 2010)

Vincent SA-96
Цена, руб...........................................................39 000

Выходная мощность (КНИ 0,7%, 8 Ом), Вт
• на частоте 80 Гц/1 кГц/10 кГц................ 108/109/108

Звук
КНИ, %....................................................................0,01

КНИ при 0,5 Pном, %
• на частоте 80 Гц/1 кГц/10 кГц............. 0,01/0,01/0,08

Максимальное выходное напряжение, В
• несимметричный выход............................................2

Коэффициент демпфирования...............................>98

Полоса частот, Гц......................................... 20–50 000
• при неравномерности, дБ.....................................0,5

Верхняя рабочая частота
• по уровню –0,5 дБ, кГц.........................................>95
Уровень АЧХ
• на частоте 10/95 кГц, дБ........................... –0,1/–0,16
Неравномерность для SA-96
• в полосе частот 20 Гц — 20 кГц, дБ....................0,36
Переходное затухание для SA-96
• между каналами, дБ.............................................>70

Конструкция
Аудиовходы/выходы.......................................................
• линейные (стерео).................................................3/1
• USB.....................................................................1/н.д
Выход на наушники (6,3 мм)...................................... да
Габариты, мм..............................................93x234x220
Масса, кг..................................................................3,0

Управление
Пульт ДУ ................................................................... да
Шина......................................................................... да
Потребление, Вт,
• работа/standby.................................................20/н.д.

Vincent SP-996
Цена, руб...........................................................18 500
Конструкция
Количество каналов....................................................1

[01] Амплитудно-частотная характеристика (SA-96)

Звук
Выходная мощность (8/4 Ом), Вт.....................125/170
КНИ, % . ...................................................................0,1
Подключение акустики........................винтовой зажим
Минимальный импеданс АС, Ом.................................4
Аудиовходы....................................................................
• линейные (RCA).........................................................1
Габариты, мм..............................................88x234x220
Масса, кг..................................................................5,0

Комментарий
Полная автономность усилителей мощности позволила получить отличные
характеристики: они имеют раздельные источники
питания и не влияют друг
на друга. Частотная характеристика практически
линейная во всей полосе
измерений: на частоте 95
кГц спад составил всего
0,16 дБ. Максимальная
выходная мощность для
всех частот также выше
заявленной почти на
10%. Искажения на половинной мощности не
превышают сотых долей
процента. Коэффициент
демпфирования — почти
100. Неравномерность
частотной характеристики, измененная с линейного входа, не превышает
0,37 дБ, причем основной
вклад дает небольшой
спад на низкочастотной
границе. А в области высоких частот спад в –0,5 дБ
не достигается даже при
95 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на
низких и средних частотах
не превышает 0,01% и чуть
выше на верхнечастотной
границе. Регулятор громкости при малых уровнях
дает разбаланс между каналами около критичных
0,5 дБ, но в рабочей зоне
уменьшается до приемлемых 0,15 дБ. Разделение
между каналами превосходит среднестатистическую
норму и превышает 70 дБ.

Управление
Автовключение....................................да/отключаемое
Шина......................................................................... да
[01] Амплитудно-частотная характеристика (SP-996)
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Потребление, Вт,
• макс./без нагрузки.........................................180/н.д.
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