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Обзорный ТЕСТ
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Звук
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48000 руб.

возможность ее полного отклю-

Управление. Элегантный

чения. Как и во многих стерео-

корпус пульта изготовлен из

усилителях высокого класса, в

алюминия. Все кнопки одина-

SV-234 режима Standby не пред-

кового размера, но ввиду про-

усмотрено, поэтому с пульта пи-

стоты пульта проблем это не

SV-234

тание не включается. Судя по

доставляет. Выбор нужного ис-

заявлениям фирмы, усилитель

точника осуществляется не пе-

>
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работает в классе А. Подтвер-

ребором их, а для каждого вхо-

ждения этому в описании мы не

да имеется своя кнопка. Часто

нашли, но разогреваются радиа-

в подобных пультах крышка ба-

торы довольно быстро и весьма

тарейного

ощутимо. В тракте используется

винтами. Здесь она фиксирует-

мостовая схема, выходной кас-

ся на магнитной защелке, при

кад которой собран на биполяр-

этом держится достаточно на-

ных транзисторах 2SA1386 и

дежно и в то же время снима-

2SC3519, специально разрабо-

ется легко.

Конструкция
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Управление
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åДостоинства:

большая выходная мощность,
низкие искажения,
симметричная компоновка

åНедостатки:

отсека

крепится

танных для звукоусиления. Для

Рекомендации. Вокальные

дистанционного включения име-

способности SV-234 произвели

ется вход триггера 12 В, а для

на наших экспертов самое бла-

включения

устройств

гоприятное впечатление. В зву-

предусмотрены два 12-вольто-

чании подкупает непринужден-

па-

вых выхода. Кроме обычных

ность и естественность высо-

нель — наборная из нескольких

входов, модель оснащена более

ких частот. Свобода и раскре-

алюминиевых пластин, тониро-

помехозащищенным и более ди-

пощенность отлично соседст-

ванных в разные цвета, имеет

намичным симметричным вхо-

вуют с великолепным демпфи-

эффектную окраску «с отли-

дом. А две пары клемм для аку-

рованием, точно сохраняя кон-

вом». Управление громкостью

стики облегчают подключение

туры мощных басов. Хорошо

осуществляется в цифровом ви-

АС по схеме bi-wiring. Помимо

прозвучали саундтреки с орга-

де, а посредством моторизован-

регулятора громкости на пульте

ном и вокалом, где мощь инст-

ного переменного резистора.

есть кнопка gain, позволяющая

румента не заслоняла пение.

Дисплей, индицирующий уро-

снизить уровень сигнала «скач-

Конечно, это модель не для ма-

вень громкости и выбранный

ком» на 8 дБ (приглушить музы-

логабаритных комнат. Она про-

вход, имеет три градации изме-

ку, чтобы, например, ответить на

сится в интерьер домашней

нения яркости подсветки плюс

телефонный звонок).

консерватории.

уменьшение разделения
каналов с повышением частоты

Конструкция. Лицевая
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силитель обладает отличными частотными
свойствами, спад АЧХ проявляется лишь на

очень высоких частотах, по уровню –0,5 дБ верхняя

К

ак уже отмечалось, аппарат имеет гибридную
(лампово-транзисторную) схему. Поэтому серь-

езную разницу с остальными участниками теста лег-

рабочая частота составляет 96 кГц. На половинной

ко объяснить, да и сравнивать его напрямую с ними

мощности искажения очень малы, однако при по-

будет тактически неверно. Единственное, что можно

вышенной мощности увеличение КНИ на высоких

безоговорочно поставить ему в упрек, так это низкий

частотах почти вдвое снизило номинальную мощ-

уровень разделения каналов. Остальное — конструк-

ность. Коэффициент демпфирования превышает

торские задумки. Мощность в 88 Вт недостижима для

сотню, что положительно сказывается на точности

«чисто» ламповых аппаратов, а ровная во всем диа-

воспроизведения низких частот. Разделение кана-

пазоне АЧХ, разительно отличает его от многих тран-

лов в диапазоне НЧ/СЧ превышает 50 дБ, на ВЧ оно

зисторных коллег. Любители SACD просто обязаны

уменьшается до 39 дБ, что приводит к более равно-

его послушать.

мерному заполнению аудиосцены.

ç Так выглядят в одной упряжке конь и трепетная

ç Внутреннее

пространство усилителя — просто

лань. На плате транзисторного усилителя — лампа!

произведение искусства: полная симметрия конст-

Трансформатор экранирован от предусилителя ради-

рукции, изолирующие стенки, добротное исполне-

атором. Длинная штанга переключателя входов поз-

ние и качественные детали.

волила разместить его полностью на задней панели.

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика
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