
Как слушателю най ти «свой звук» в ав тор ской мо де ли?
Удач но со ста влен ный «ав тор ский ду эт» из аку сти че ских си стем и уси ли те ля ин те ре сен и

ре док. Воз ни ка ет слож ный «сплав ха рак те ров». Мно гие из черт, по доб но до ми нант ным ге -
нам, про явля ют ся прак ти че ски всег да, да же при за ме не со пут ствую щих ком по нен тов трак та.
Они фор ми ру ют ав тор ский по черк. При удач ном со че та нии ком по нен тов «сти ле об ра зую -
щие» осо бен но сти уси ли те ля и аку сти че ских си стем не вхо дят в кон фликт, соз да вая не пов -
то ри мый зву ко вой бу кет. Это — как в хо ро шем ви не, от ли чаю щем ся от обыч но го сба лан си -
ро ван но стью вку совых и аро ма ти че ских со ста вляю щих.

Сейчас перед вами — ин те гри ро ван ный лам по вый уси ли тель мощ но сти Man ley Stin gray и
по лоч ные мо ни то ры Alon Ras cal MK II.
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Итак, Man ley La bo ra to ri es — это лам пы и толь ко лам пы. Если и мель кнет где�ни будь оди -
но кий тран зи стор, то раз ве лишь в схе ме ста би ли за ции пи та ния или ка кой�ни будь вто ро сте -
пен ной це пи (кро ме, есте ствен но, D/A�кон вер то ра с лам по вы ми вы ход ны ми ка ска да ми, в ко -
то ром — ис чер пы ваю щий на бор ми кро схем и дру гих по лу про вод ни ков). Но лам пы — не
столь ко кон цеп ция, сколь ко «стро и тель ный ма те ри ал».

Мо де ли на раз ных лам пах (вклю чая 300 B и да же, в не да ле ком про шлом, GM�70) по зво -
ля ют адап ти ро вать уси ли те ли Man ley к раз лич ным АС. Для это го они ос на ще ны до пол ни -
тель ны ми пе ре клю ча те ля ми и ре гу ля то ра ми. Из ме нить мож но ре жим ра бо ты вы ход но го ка -
ска да: в «мак си му ме» это «чи стый пен тод*», за тем ульт ра ли ней ный ре жим** и триод***. А
в сов сем эк стре маль ном слу чае (мо дель Neo�Clas sic SE/PP 300B) од но такт ный уси ли тель мо -
жет быть пре вра щен в двух такт ный с по мо щью тум бле ра, пе ре клю чен но го во вре мя прос лу -
ши ва ния! Ре гу ли ров ки не огра ни чи ва ют ся под строй кой то ка по коя вы ход ных ламп — ре гу -
ли ру ет ся глу би на от ри ца тель ной об рат ной свя зи (ос нов ной «ко нек» Man ley). И по явля ет ся
воз мож ность близ кой к иде а лу ста ти че ской на строй ки си сте мы, а так же опе ра тив но го вы бо -
ра ре жи мов уси ли те ля в со от вет ствии с жан ром му зы ки. К при ме ру, бо лее или ме нее жест -
кий рок луч ше слу шать «в пен то де», ког да вы ход ная мощ ность вы ше, а звук бо лее на по рист
и ди на ми чен; ис пол няю щий му зы ку ба рок ко ан самбль — в трио де, с ми ни маль ной глу би ной
об рат ной свя зи: мощ но го ба са там нет, не на до бо ять ся клип пин га и по да влять ис ка же ния.
За то се ре ди на и верх в трио де бу кваль но рас цве та ют мно же ством тем бров, глу би ной сце ны,
вы ра зи тель но стью ню ан сов и есте ствен но стью по слез ву чий. Раз ре шаю щая спо соб ность
трак та воз ра ста ет. Это оз на ча ет уве ли че ние ко ли че ства слы ши мой зву ко вой ин фор ма ции,
но увы, ни од на ау дио си сте ма не в со стоя нии оди на ко во хо ро шо вос про из во дить ВСЮ му зы -
ку. Ти пич ный «ре пер туар» зре ло го ме ло ма на — клас си ка и джаз. Од на ко ме сто на хо дит ся и
блю зу, и арт�ро ку, и The Be at les — иног да мож но, с поч ти жи вот ным нас лаж де ни ем, по зво -
лить про шло му вы да вить из глаз ка пель ку но сталь ги че ской вла ги. Но воз мож но сти тех ни ки
огра ни чи ва ют про стор для «му зы каль ных ка при зов». Имен но здесь и нуж на до пол ни тель -
ная гиб кость ап па ра тов Man ley, от ча сти по за им ство ван ная у зву ко за пи сы ваю щих сту дий.

Ве ро ят но, из всей лам по вой тех ни ки Man ley зву чат на и бо лее энер гич но, что, впро чем, не
уби ва ет искон но «лам по вой» де ли кат но сти и воз душ но сти.

Те перь об аку сти че ских си сте мах Alon. Ком па ния Aca ri an Sy stems, ко то рой при над ле жит
тор го вая мар ка Alon, — это зер каль ное отра же ние лич но сти Кар ла Мар чи сот то, его фи ло со -
фии и ин же нер но го опы та. Он вы би ра ет, как ху дож ник, из всей тех но ло ги че ской па ли тры
кра ски, под хо дя щие для его «аку сти че ских по ло тен». В его «ра бо тах» от кры тое аку сти че ское
офор мле ние сред не� и вы со ко ча стот ных ди на ми че ских из лу ча те лей со сед ству ет с «зак ры тым
ящи ком» ба со во го драй ве ра. Ди поль и «зак ры тый ящик» и по рознь до воль но ред ко ис поль -
зу ют ся кон струк то ра ми — не то, что их аль янс. В ди на ми ках при ме ня ют ся мо щней шие «ко -
баль то вые» маг ни ты (сплав аль ни ко), от ча сти бла го да ря ко то рым до сти га ет ся уди ви тель но
вы со кое раз ре ше ние, не ти пич ное для тра ди цион ных ди на ми че ских ко ло нок. На ко нец, сме -
лые ин но ва ции в про ек ти ро ва нии крос со ве ров и фи зи че ское раз не се ние ком по нен тов филь -
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Alon Ras cal MKII

Двух по лос ные ми ни�мо ни то ры

с фрон таль ным пор том фа зоин вер то ра

Им пе данс: 8 Ом (ми ни мум 6 Ом)

Чув стви тель ность: 88 дБ

Ча стот ный ди апа зон: 55 Гц–20 кГц

Цвет кор пу сов: чер ный или се ре бри стый

Це на: $900 (чер ные); $1200 (се ре бри стые)

Man ley Stin gray

Ком плект ламп: 8х6BQ5 (EL84)

(око неч ный ка скад);

2х6414 (пре до ко неч ный ка скад),

2х12AT7 (вход ной ка скад)

Вы ход ная мощ ность: 2х50 Вт

Ко эф фи ци ент гар мо ник:

не бо лее 1.5% 

(на ча сто те 1 кГц при но ми наль ной

вы ход ной мощ но сти)

Вход ное со про тив ле ние: 50 кОм

Це на: $3000

* Пен тод ный ре жим — око неч ный пен тод (те трод) в клас си че ском пен тод ном вклю че нии: вто рая сет ка пи та ет ся от
от дель но го ис точ ни ка или от анод но го че рез раз вя зы ваю щий фильтр

** Ульт ра ли ней ный ре жим — счи та ет ся про ме жу точ ным меж ду триод ным и пен тод ным. Вто рая (экра ни рую щая) сет ка
пен то да или те тро да под клю ча ет ся к спе циаль но му от во ду пер вич ной об мот ки вы ход но го тран сфор ма то ра, бла го да ря
че му сам вы ход ной тран сфор ма тор и лам па ока зы ва ют ся ох ва чен ны ми пет лей ме стной от ри ца тель ной об рат ной свя зи

*** Триод ный ре жим — при под клю че нии вто рой сет ки к ано ду че рез ре зи стор ха рак те ри сти ки пен то да (те тро да)
ста но вят ся триод ны ми

Alon и
ду эт в  
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тров, ра бо таю щих на раз ные зву ко вые ди апа зо ны, а так же Mul tiWi ring (под клю че ние к уси ли те лю нес кольки ми
аку сти че ски ми ка бе ля ми по чи слу по лос) до пол ня ют фир мен ный стиль Мар чи сот то.

Итак, что мо гут ма лень кие «Ало ны» вме сте с ма лень ким Man ley? Мо гут ли мо де ли на чаль но го уров ня — с «усе -
чен ны ми» воз мож но стя ми — ис пол нять роль «пол но моч ных пред ста ви те лей» своих соз да те лей, не по сра мив на -
не сен ных на кор пус ло го ти пов? Вне шне эта па ра вы гля де ла очень эф фект но: ни ке ли ро ван ное пя ти гран ное шас си
уси ли те ля и се ре бри стые ящич ки ми ни�мо ни то ров. «Ре тро�хай тек» ка кой�то! Вос по ми на ния о бу ду щем.

Уси ли тель Stin gray об рел свою фор му, как ни стран но, не с по да чи ди зай не ра�эк стре ми ста. Та кая то по ло -
гия имен но элек тро тех ни че ски оп ти маль на: все схо дит ся в од ной точ ке, точ ке за зе мле ния. Ког да от се кли все
лиш нее, по лу чил ся пя ти у голь ник, «ры ба�скат». Вы ход ные ка ска ды по стро ены на ми ни а тюр ных паль чи ко вых
пен то дах EL84, по два в пле че (это од на из са мых лю би мых ламп фир мы Man ley, стре мя щей ся к слад ко зву чию
и воз душ но сти). Не боль шие тран сфор ма то ры не  да ют на деж ды ус лы шать глу бо кий бас, но меж ду тем у Stin -
gray он до сту пен. Пред ва ри тель ная сту пень здесь пас сив на, она вклю ча ет се лек тор вхо дов и ре гу ля тор гром -
ко сти. Пе ре клю че ние из «пен то да» в «триод» ре а ли зу ет ся с по мо щью пе ре мы чек, хо тя мож но за ка зать ап па -
рат со спе циаль ным тум бле ром. Эт им гиб кость уси ли те ля, увы, огра ни чи ва ет ся — все же «ма лая фор ма», поч -
ти иг руш ка, улыб ка лам по ви ка�кон струк то ра.

Од на ко мо ни то ры Ras cal MK II еще боль ше «усе че ны» в воз мож но стях: здесь нет ди по лей и «зак ры тых
ящи ков», а есть три ви аль ный фа зоин вер тор в 16�ли тро вом кор пу се из МДФ, ли тые диф фу зо ры низ ко ча -
стот ни ков, мяг кие шел ко вые ку по ла тви те ров. По жа луй, необыч ны зву ко вые ка туш ки ди на ми ков осо бой

на мот ки, по вы шаю щей от да чу. Но по сле рас ска за о шко ле Мар чи сот то
это нем но го.

И все же это — на стоя щий Alon, с уз на ва е мым «зву ко вым бу ке -
том». Сде лать свой звук мож но раз ны ми спо со ба ми. Если эф фект ная
идео ло гия ди по лей и «зак ры то го ящи ка» не укла ды ва ет ся в фор мат
ми ни�мо ни то ров, зна чит, вы би ра ет ся дру гая — не важ но, ре во лю ци он -
ная или обык но вен ная. Лю ди уров ня Мар чи сот то не раз ме ни ва ют ся на
де ше вые трю ки.

Ис точ ни ки сиг на ла — CD�пле ер Lin de mann CD1 и прои гры ва тель Phi -
lips SACD�1000; аку сти че ские ка бе ли Kim ber Ka ble Se lect KS 3033, меж -
блоч ные — Kim ber He ro. Уси ли тель Stin gray ра бо тал в ти по вом (ульт -
ра ли ней ном) ре жи ме вы ход ных ка ска дов.

Зву ча ние бы ло лам по вым, сто про цент но лам по вым. Те плым, свет лым
и лег ким. Те пло та не пе ре хо ди ла в сла дость, в па то ку, как это иног да бы -
ва ет. Как и по ла га ет ся лам пам, они зву ча ли чуть «в нос» (счи та ет ся, что
это след ствие чет ных гар мо ник). Ин те рес ная по дроб ность: если при вы -
кнуть к зву ча нию ламп и сми рить ся с эт им са мым «в нос», од наж ды с
удив ле ни ем об нару жи ва ешь, что «жи вые» ин стру мен ты на кон цер те
игра ют имен но так. Что это, ил лю зия? Или, мо жет быть, тран зи сто ры
сво ей свер хобъек тив ной прох лад цей («пра виль но стью») силь нее ис ка -
жа ют звук? Он слов но ста но вит ся бо лее «се вер ным», тог да как лам пы тя -
го те ют к мяг ко му кли ма ту, паль мо вым ос тро вам и те плым те че ниям.

Как бы там ни бы ло, о му зы ке лам пы мо гут рас ска зать боль ше, чем
тран зи сто ры. 

Ка мер ность зву ча ния, ко то рой из вест ны ко лон ки Alon, бы ла бле стя ще
под дер жа на уси ли те лем. В ком на те воз ник уют ный зву ко вой ми рок. Мас -
шта бы зву ча ния не ими ти ро ва ли кон церт ный зал, но, что очень важ но,
про пор ции не бы ли на ру ше ны. Звук от де лил ся от ко ло нок и соз дал глу бо -
кую па но ра му дей ствия. Му зы ка оста ва лась боль шой в вир ту аль ном «ма -
лом за ле», соз дан ном ма леньки ми ко лон ка ми с изящ ным уси ли те лем.

Оче вид но, лю бовь Мэн ли к крош кам�пен то дам впол не обос но ва на. У
них точ ная ми кро ди на ми ка, они ве ли ко леп но про ри со вы ва ют зву ки и не
дро бят их связ ность. В пау зах му зы ка не уми ра ет, а лишь пе ре во дит ды -
ха ние. Вспом ни лась строч ка из До вла то ва: «Раз го вор шел на сплош ном
под тек сте». Как ча сто му зы каль ный «под текст», не су щий вы сший смысл
са мо го не по сред ствен но го из ис кусств, на чи сто за сло ня ет ся ана то ми че -
ски бе зу преч ным зву ко вым фа са дом! Это сой ствен но мно гим мо де лям с
пре вос ход ны ми тех ни че ски ми па ра ме тра ми, и под час на страи ва ет на са -
мый мрач ный лад (хо тя бы по то му, что не под да ет ся объяс не нию).

Экс пе ри мен ты со срав не ни ем CD� и SACD�из да ний од них и тех же фо -
но грамм по ка за ли, что ду эт Man ley — Alon уве рен но ото бра жа ет все
раз ли чия в их зву ча нии, хо тя кон траст при этом не столь ощу тим, как в
слу чае с боль ши ми на поль ны ми АС (год на зад по доб ный опыт был по ста -
влен на Dy nau dio Evi den ce Tem pta tion). 
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