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цар ст ве

Sunfire в чи с том ви де
Кто не зна ет ста ри ну Кар ве ра? На вер ное, толь ко те, кто  об уси ли те лях зву ко вой

ча с то ты слы хом не слы хи вал. Боб Кар вер хо ро шо из ве с тен и по клон ни кам, и про тив -
ни кам его иде о ло гии зву ко уси ле ния. Он не «ау ди о гу ру», со би ра ю щий де вя ти ватт ные
лам по вые аг ре га ты це ной 25 000 «бе зус лов ных» еди ниц и ве ща ю щий о не ких под вла -
ст ных его во ле «ко с ми че с ких си лах». Он — ин же нер, уве рен ный в том, что за кон Ома
име ет к зву ча щей в ва ших ко лон ках му зы ке столь же пря мое от но ше ние, как ком по -
зи тор, ди ри жер и му зы кан ты. И ес ли по ве рить ал ге б рой гар мо нию нель зя, то лишь до
то го мо мен та, ког да звук пре вра тит ся в по то ки эле к тро нов. Даль ше сплош ная фи зи ка.
Хо тя без «кол дов ст ва» и вся че с кой эк зо ти ки ау ди о мир не был бы «so much fun*», как
при зна ет Боб Кар вер, обо жа ю щий чи тать про те са мые де вя ти ватт ные уси ли те ли на
пря мо на каль ных три о дах…

Кар вер — креп кий оре шек. Из мен чи вая мо да и ме та ния в ау ди о ин ду с т рии (от ламп к
тран зи с то рам, от «ана ло га» к «ци ф ре», впе ред�на зад) по хо жи на гро те ск ный фан та с ти -
че с кий сю жет, в ко то ром пе ре ме ша лись вре ме на и про ст ран ст ва, и ка кой�ни будь су -
пер�ас тро навт, во ору жен ный ла зер ным «об ре зом», сра жа ет ся с ди ка рем в би зо нь ей
шку ре, у ко то ро го в ру ках ка мен ный то пор. Но все это ма ло вол ну ет Кар ве ра, иду ще го к
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Sunfire –

*На столь ко при ятен — англ.

по став лен ным це лям, по ви ну ясь вну т рен -
не му ком па су. Он ни ког да не во тк нет лам -
пу ту да, где ло гич нее по ста вить тран зи с -
тор. Как, впро чем, и на обо рот. И опе ра ци -
он ные уси ли те ли, од но вре мя счи тав ши е ся
чуть ли не па на це ей, а поз же с по зо ром
из гнан ные из схем, он при ме ня ет без те ни
брез г ли во с ти. При чем при ме ня ет та ким
об ра зом, что их изъ я ны ока зы ва ют ся ил -
лю зи ей. Во об ще, его схе мо тех ни ка не
име ет ни че го об ще го с ми ни ма лиз мом
high end. Ес ли ре а ли за ция идеи тре бу ет
мак си ма лиз ма схе мы, он ста но вит ся мак -
си ма ли с том.

Но есть од но свой ст во, от ли ча ю щее
объ ек ти ви с та Кар ве ра от тех но кра тов,
уши ко то рых при год ны раз ве что для
за кла ды ва ния за них ка ран да шей. Кар -
вер — ин же нер, ко то рый слы шит. Его
спо соб оцен ки ре зуль та тов сво их ин но -
ва ций прост: он на чи на ет с жен ско го во -
ка ла, за тем пе ре хо дит на муж ской ба ри -
тон, и толь ко по том — к ор ке с т ро вой 
ин ст ру мен таль ной му зы ке. Ра бо ту с по -
ста нов кой зву ка он срав ни ва ет с на ст -
рой кой цвет но с ти в ста рых те ле ви зо рах:
до бив шись ес те ст вен но го цве та ли ца на
эк ра не, мож но сме ло рас счи ты вать на то,
что и все ос таль ное ока жет ся в нор ме.

По след няя раз ра бот ка Бо ба Кар ве ра —
мо дель Sunfire, вы пу с ка е мая со здан ной
им од но имен ной фир мой. Ре во лю ци он -
ный прин цип ра бо ты это го уси ли те ля
уже был оп ро бо ван в бо лее ран ней мо -
де ли Lightstar. 

Что не нра ви лось Кар ве ру в тра ди ци -
он ной схе мо тех ни ке уси ле ния сиг на ла?
Уси ли те ли, не чув ст ви тель ные к ко ле ба -
ни ям на груз ки и спо соб ные «вка чи вать»
в АС боль шой ток, до ро ги. Это, к при ме ру,
верх ние мо де ли Mark Levinson, Krell,
Threshold. Ос таль ные не в со сто я нии
обес пе чить нуж ные зна че ния то ка на ча -
с то тах про ва ла ха рак те ри с ти ки АС, и по -
это му от да ча на этих ча с то тах то же
умень ша ет ся. Да лее: что бы это го не про -
ис хо ди ло, ну жен сверх мощ ный блок пи -
та ния. А бла го да ря край не низ ко му КПД
уси ли те лей — он тем ни же, чем боль ше
ток по коя вы ход ных тран зи с то ров (то по -
вые уси ли те ли ра бо та ют, как пра ви ло, в
клас се «А», ког да ток по коя ве лик) —
70�80% по треб ля е мой от се ти мощ но с ти
ухо дит в теп ло. Ин тен сив ное теп ло из лу -
че ние не все гда при ят но, к то му же оно
мо жет при ве с ти к поломке уси ли те ля.
Теп ло — это не ста биль ность ре жи мов
по лу про вод ни ко вых при бо ров, очень
чув ст ви тель ных к тем пе ра ту ре пе ре хо да
и име ю щих тен ден цию к ла ви но об раз но -
му уве ли че нию сквоз но го то ка при от -
сут ст вии спе ци аль ных схем ных ре ше ний
ста би ли за ции ре жи мов. Ус лож нен ная
схе ма, це лые ше рен ги вклю чен ных па -

рал лель но вы ход ных тран зи с то ров, мас -
сив ные ра ди а то ры… — пла та за ка че ст -
во. Не да ю щая, впро чем, га ран тии «без -
раз ли чия» уси ли те ля к ве ли чи не на груз -
ки и его на деж но с ти: ког да вы ход ные
тран зи с то ры ра бо та ют в тя же лых ре жи -
мах, не так труд но пре вы сить и пре дель -
но до пу с ти мые нор мы.

Боб Кар вер — «плут», ко то ро му уда -
лось «об ма нуть фи зи ку». Точ нее, най ти

«тай ную тро пу», поз во лив шую обой ти
да же при знан ных ли де ров. Так по яви -
лось са мое вы да ю ще е ся его тво ре ние —
300�ватт ный (на 8 Ом) уси ли тель Sunfire
це ной $2800, име ю щий близ кий к 100%
КПД, то есть спо соб ный вса дить в на -
груз ку столь ко то ка, что да же са мой ка п -
риз ной АС ма ло не по ка жет ся (раз мах до
180А в пи ке!). И все это при 12 вы ход -
ных тран зи с то рах на ка нал (ра ди а то ров
нет, они про сто не нуж ны).

У Sunfire им пульс ный ис точ ник пи та -
ния. По сло жив шим ся в high end ка но -
нам (пред рас суд кам?) это та кой же мо -

ве тон, как и опе ра ци он ные уси ли те ли.
И сам факт по яв ле ния по доб но го «гад -
ко го утен ка» в при лич ном об ще ст ве 
по ро ди с тых уси ли те лей — чу до. Но 
мы уже го во ри ли о том, что Кар вер не
де ла ет high end в его хре с то ма тий ном
по ни ма нии.

Им пульс ный блок пи та ния по на до -
бил ся ему для во пло ще ния весь ма да ле -
ко иду щих пла нов.

За чем все вре мя дер жать уро вень
пи та ю ще го на пря же ния по ряд ка 90 В
(ти пич ное для мощ но го уси ли те ля зна -
че ние)? Вы ход ным тран зи с то рам впол -
не до ста точ но и ше с ти вольт меж ду кол -
лек то ром и эмит те ром. А ток по коя
мож но уве ли чить. Боль шая амп ли ту да
на пря же ния вы ход но го сиг на ла (в пре -
де лах тех же 90 В) ме ша ет это му, но по -
че му, соб ст вен но, на пря же ние пи та ния
уси ли те ля долж но быть по сто ян ным? А
ес ли за ста вить его ме нять ся про пор ци -
о наль но сиг на лу с по сто ян ным пре вы -
ше ни ем в 6 В? Кар вер так и по сту пил…
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К им пульс но му ис точ ни ку пи та ния с
на ко пи те лем энер гии в ви де уве си с то го
дрос се ля на фер ри то вом сер деч ни ке (с
дем пфер ным ско ро ст ным ди о дом и
сгла жи ва ю щим кон ден са то ром) был до -
бав лен ключ на по ле вом тран зи с то ре и
уп рав ля ю щий им ком па ра тор, от сле жи -
ва ю щий из ме не ния сиг на ла и обес пе чи -
ва ю щий нуж ное пре вы ше ние в 6 В. По -
лу чая на вхо де 250�воль то вые им пуль сы,
та кой блок пи та ния да ет на вы хо де го раз-
до мень шее на пря же ние, но при про пор -
ци о наль но воз рос шем по тен ци аль ном
зна че нии то ка с вы со чай шим ко эф фи ци -
ен том по лез но го дей ст вия. По су ти, это
еще один уси ли тель, толь ко им пульс ный.
Ко неч но, вы со ко ча с тот ная «грязь» мо -
жет про со чить ся в вы ход ной сиг нал,
«оск вер нив» его им пульс ны ми по ме ха ми
и ин тер мо ду ля ци он ны ми ис ка же ни я ми.

Но этой опас но с ти уда лось из бе жать, су -
дя по низ ко му сум мар но му ко эф фи ци ен -
ту не ли ней ных ис ка же ний (не бо лее
0.5%) и уров ню шу мов (�100 дБ).

Од ним сло вом, по лу чил ся на сто я щий
«кон цепт�амп». Вещь в се бе, не име ю щая
ана ло гов. Но опи сан ны ми свой ст ва ми
кон цеп ту аль ность Sunfire не ис чер пы ва -
ет ся. Боб Кар вер до ба вил еще один
штрих: уси ли тель име ет не по од ной, а по
две па ры вы ход ных клемм на каж дый ка -
нал, мар ки ро ван ных со от вет ст вен но над -
пи ся ми Voltage Source (ис точ ник на пря -
же ния) и Current Source (ис точ ник то ка). 

Оди на ко во хо ро шо зна ко мый и с лам -
па ми, и с тран зи с то ра ми Кар вер счи та ет,
что се к рет лам по во го зву ка на 90% оп ре -
де ля ет ся вы ход ным со про тив ле ни ем
уси ли те ля, а не са мим фак том при ме не -
ния ламп. В крос со ве рах АС, по ла га ет он,

бла го да ря это му со про тив ле нию воз ни -
ка ют зна чи тель ные фа зо вые сдви ги меж -
ду раз лич ны ми ча с тя ми ча с тот но го спе к -
т ра, и имен но они со зда ют ощу ще ние глу -
бо кой сце ны и теп ло ты. До пол ни тель ный
вы ход «ис точ ни ка то ка» сбли жа ет Sunfire
с лам по вы ми уси ли те ля ми — Боб по дал
на эти клем мы тот же вы ход ной сиг нал,
но че рез мощ ные ре зи с то ры но ми на лом в
1 Ом, ти пич ным для лам по вых схем (бла -
го да ря те о ре ти че с ки бес ко неч но му вну т -
рен не му со про тив ле нию вы ход ной ток не
за ви сит от со про тив ле ния на груз ки, и оп -
ре де ля ет ся лишь соб ст вен ным вну т рен -
ним со про тив ле ни ем).

Мож но вы брать ва ри ант под клю че ния
ко ло нок по сво е му вку су. А еще луч ше —
ес ли ко лон ки до пу с ка ют bi�wiring — пу�
с тить сиг нал «ис точ ни ка на пря же ния»
на бас, ре а ли зуя пре иму ще ст ва тран зи�
с тор ной тех ни ки с гро мад ной ве ли чи ной
дем пфинг�фак то ра, а вы ход «ис точ ни ка
то ка» под це пить к сред не�вы со ко ча с тот -
ной ча с ти АС и по лу чить здесь теп ло ту и
де ли кат ность лам по во го зву ка.

Sunfire име ет не ба ланс ные вхо ды Lab
direct (галь ва ни че с кая связь с вход ным
ка с ка дом) и Normal (сиг нал по да ет ся че -
рез пе ре ход ной кон ден са тор), а так же
ба ланс ный на разъ е ме XLR с галь ва ни че -
с кой свя зью. Его мож но под клю чить в
мо но ре жи ме мос то во го уд во е ния мощ но -
с тей ка на лов. Тог да, ес те ст вен но, для сте -
рео си с те мы по на до бит ся вто рой эк земп -
ляр. Этот ва ри ант Кар вер на сто я тель но
ре ко мен ду ет ау ди о пер фек ци о ни с там.

В кон ст рук ции при ме не ны 1%�е ме -
тал лоп ле ноч ные ре зи с то ры и эк ра ни -
ро ван ные стек ло тек с то ли то вые пе чат -
ные пла ты.

Ди зайн кор пу са при прав лен ре т -
ро�мо ти ва ми: на при мер, стре лоч ный ин -
ди ка тор в окош ке на пе ред ней па не ли со
шка лой в Джо улях, под све чи ва е мый ту�
с к ло ва то�жел той лам пой на ка ли ва ния.

Че рез окош ко на пе ред ней па не ли
дру го го ап па ра та Кар ве ра вид ны го ря -
щие ни ти на ка ла ламп (вы да ю ще е ся
офор ми тель ское ре ше ние!). Это лам по -
вый пре ду си ли тель с фо но�кор рек то ром
Sunfire Classic Tube Control Center, в схе ме
ко то ро го це лых 9 паль чи ко вых три о дов
(шесть 6DJ8/6922 и три 12AX7). Он име -
ет дав но за бы тые апо ло ге та ми high end
audio ре гу ля то ры тем б ра (вы со кие, низ -
кие), вхо ды Phono MM и MC, а так же па ру
ба ланс ных вы хо дов. 

Уси ли тель Sunfire в мос ков ском са ло -
не «Нью Эм би енс» был вклю чен в та кой
тракт: ци ф ро вой ис точ ник сиг на ла Muse
Model 9 (его вско ре сме нил Philips
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SACD1000), пре ду си ли тель Classic Tube
Preamplifier ($2700);

– аку с ти че с кие си с те мы Phase
Techno�logy PC �9.1 («верх няя» мо дель
ли ней ки Premier Collection, $2500 за па -
ру) с дуб ле ра ми — ми ни мо ни то ра ми
Ares 1 ком па нии Ultimate Technology в
кор пу сах при чуд ли вой рас цвет ки, по хо -
жей на шку ру жи ра фа ($2995 за па ру); 

– аку с ти че с кие и меж блоч ные ка бе ли
Ultralink Platinum и се те вой фильтр
AudioPrism Power Foundation ($850).

Phase Technology — ста рей шая аме -
ри кан ская фир ма, де бю ти ро вав шая в
1955 г. мо де лью АС Premier со свер ну тым
ру по ром.

Трех по лос ная фа зо ин верс ная PC�9.1
ин те рес на мно ги ми сво и ми ка че ст ва ми
и, по доб но уси ли те лю Sunfire, впол не мо -
жет счи тать ся кон цеп ту аль ным про дук -
том. Крос со ве ры Absolute Phase обе ща ют
иде аль ное аку с ти че с кое и эле к т ри че с кое
со гла со ва ние из лу ча те лей, обес пе чи ва -
ю щее бе зу преч ную зву ко вую сце ну при
до ста точ но сво бод ном вы бо ре ме с та
слу ша те ля и про из воль ном по ло же нии
ко ло нок (вер ти каль ное или го ри зон таль -
ное). Оче вид но, речь тут идет о фа зо ко -
ге рент но с ти, ко то рой мо гут по хва с тать -
ся да ле ко не все са мые до ро гие мо де ли
АС. Сред не ча с тот ный из лу ча тель и тви -
тер — мяг ко�ку поль но го ти па, по след -
ний мо жет быть по вер нут в лю бом на -
прав ле нии для по лу че ния нуж ной на -
прав лен но с ти. Ба со вые го ло вки с
пло с ки ми диф фу зо ра ми из ла ми ни ро ван -
но го кев ла ра, сво бод ны ми от де фор ма ций
и по кры ты ми по хо жим на пе ну со ста вом
Unicell, ра бо та ют в пор ш не вом ре жи ме.
Тви тер и сред не ча с тот ник ок ру жа ет
Unicell — «по ду шеч ка», име ю щая фор му
усе чен но го ром ба, ко то рая сни ма ет ди -
фрак цию зву ко вых волн. Кор пус де ре вян -
ный, порт фа зо ин вер то ра вы ве ден на пе -
ред нюю па нель. Но ми наль ное вход ное со -
про тив ле ние — 4 Ома, чув ст ви тель ность
92 дБ, ди а па зон ча с тот 32 Гц – 22 кГц.

Двух по лос ные Ares 1 — ма лень кие
по лоч ные мо ни то ры. Тви тер — ке ра ми -
че с кий об ра щен ный ку пол, в диф фу зо ре
ба со ви ка кев лар че ре ду ет ся со сло я ми
ма те ри а ла Nomex со то вой струк ту ры (все
вме с те за па тен то ва но под на зва ни ем
Hexacone). По лу чен ная та ким об ра зом
не о бы чай но вы со кая ме ха ни че с кая же -
ст кость со че та ет ся с ма лым ве сом кон ст -
рук ции. Ра бо чий ди а па зон ча с тот 45 Гц –
25 кГц, им пе данс 8 Ом, чув ст ви тель ность
90 дБ, порт фа зо ин вер то ра сза ди.

Звук
Те, кто ожи да ет от уси ли те ля Sunfire

«ла бо ра тор но го» зву ча ния, бу дут ра зо -

ча ро ва ны — не зву ком, а не вер но с тью
сво их про гно зов. Он зву чит теп ло, при -
вет ли во, воз душ но, не утом ля ет. Го ло сам
и ин ст ру мен там про стор но, нет «зву ко -
во го хо лод ца» из спрес со ван ных фраг -
мен тов — то го, что, оче вид но, ожи да ли
ус лы шать ги по те ти че с кие по бор ни ки ми -
ни ма лиз ма. Хо ро шая ар ти ку ля ция, вер -
ность пе ре да чи тем б раль ных со че та ний,
энер ге ти ка и не пре рыв ность фак ту ры,
за вер шен ность му зы каль ной фра зе о ло -
гии при мяг кой, так тич ной по да че. Что
от нюдь не оз на ча ет вя ло с ти и ин фан -
тиль но с ти: си ла чув ст ву ет ся. 

То наль ный ба ланс без слы ши мых
изъ я нов, бас хо ро ший, бар хат ный и воз -
душ ный. Се ре ди на и вы со кие как буд то
по гру же ны в спо кой ный низ ко ча с тот -
ный по ток, за пол ня ю щий все про ст ран -
ст во, они то и де ло вы ны ри ва ют на по -
верх ность и сно ва по гру жа ют ся.

Ког да вме с то PC�9.1 вклю чи ли Ares 1,
бас слов но слег ка об ме лел. Это нор маль -
но: ми ни�мо ни то ры все�та ки, и без саб ву -
фе ра. Се ре ди на и вы со кие ста ли за мет но
яр че и ре ль еф нее, из ме нил ся тем б раль -
ный ба ланс. Од на ко все эти пе ре ме ны
про ис хо ди ли в пре де лах то го же ка че ст -
вен но го уров ня, так что и те, и дру гие АС
при над ле жат к од но му «со сло вию».

Сле дуя ме то ди ке Бо ба Кар ве ра, ча�
с тич но бы ла про слу ша на опе ра Пуч чи ни
«Бо ге ма», где до ста точ но и жен ско го, и
муж ско го во ка ла (вклю чая Хо се Кар ре -
ра са и Бар ба ру Хен д рикс) — из се рии
Erato Opera Collection. Кста ти, и за пись, и
ис пол не ние пре вос ход ны. Во об ще бы ло
мно го про слу ша но хо ро шо зна ко мых,
бук валь но «за учен ных на и зусть» за пи -
сей, и все они без ис клю че ния бы ли уз -
на ва е мы. На и боль шая раз ни ца от ме че на
на дис ке Ос ка ра Шум ско го, иг ра ю ще го
скри пич ные кон цер ты Ба ха (Nimbus
Records, DDD). Да не со чтут за ересь
«боль ные на ви нил» ут верж де ние, что
это, не смо т ря на трех крат ное «D», од на
из луч ших в ми ре за пи сей скрип ки. Этот
диск про зву чал не сколь ко яр че и эмо ци -
о наль но кон тра ст ней, чем в дру гих трак -
тах. В це лом же все вре мя ло вишь се бя
на мыс ли: под це пить бы к Sunfire ка -
кие�ни будь «па не ли», ска жем, Magnepan.
Все�та ки ди на ми че с кие АС в боль шин ст -
ве слу ча ев да ют ощу ще ние «лиш не го 
би ле ти ка на га лер ку». В пар тер они не
про пу с ка ют!

Джаз (и ста рый, и по но вее) — пре -
вос ход но. Рок — не ху же. Ко неч но, бы ла
сде ла на по пыт ка про ве рить ги по те зу Бо -
ба Кар ве ра от но си тель но се к ре та лам по -
во го зву ка. АС под клю чи ли ре ко мен до -
ван ным спо со бом: низ ко ом ный вы ход на
бас, вы со ко ом ный — на все ос таль ное. И
дей ст ви тель но: плот нее, те ле снее ста ли

го ло са и тем б раль но бо га че ин ст ру мен -
ты, а все вме с те — чуть «сла ще». «Тем -
пе ра ту ра зву ка» с 36.6 под ско чи ла до
36.9. Не ста нем ут верж дать, что звук
стал лам по вым имен но на 90%, как ут -
верж да ет Кар вер. Мо жет, не на 90, все го
лишь на 9 или, на при мер, на 33 (про сто
хо ро шая ци ф ра). Но тен ден ция при бли -
же ния к лам пам бы ла ощу ти ма.

Ин те рес но, а есть еще та кие, кто не
зна ет ста ри ну Кар ве ра?..
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Тестирование проходило в московском
салоне компании New Ambience.

Редакция благодарит компанию за
предоставленные компоненты и зал.
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