
В се ре ди не ию ля в про хлад ной ком на те про слу -
ши ва ния жур на ла «Art Electronics» «ма те ри а ли зо ва -
лось» не сколь ко весь ма ин те рес ных ком по нен тов
для до маш не го ки но те а т ра. Лю бой из них, бе зус -
лов но, пред став лял ин те рес для тех, кто ув ле ка ет ся
изы с кан ной ау дио� и ви део тех ни кой, а ди зайн и
кон ст рук тив ные осо бен но с ти каж до го ком по нен та
во пло ща ли оп ре де лен ный под ход их со зда те лей к
про из вод ст ву hi�fi ап па ра ту ры, оп ре де лен ный тип
мы ш ле ния и вку со вые при ст ра с тия.

На и боль шее вни ма ние при влек ау ди о ви де о ре -
си вер Perreaux AVP 1. Соб ст вен но го во ря, со глас но
стро гой клас си фи ка ции, его сле до ва ло бы на зы -
вать кон трол ле ром или про цес со ром�пре ду си ли -
те лем, по сколь ку тер мин «ре си вер» пред по ла га ет
на ли чие пол но го мно го ка наль но го уси ли те ля, а в
Perreaux, кро ме де ко де ра объ ем но го зву ка Dolby
Digital и DTS, имел ся толь ко пред ва ри тель ный

уси ли тель. Но так как тер мин уже при жил ся и пу�
с тил кор ни, мы то же бу дем им поль зо вать ся.

Вни ма ние при вле ка ли, преж де все го, внеш ний
вид Perreaux и за га доч ная стра на�про из во ди тель —
Но вая Зе лан дия. Так как мне рань ше ни ког да не при хо -
ди лось стал ки вать ся с про дук ци ей Perreaux, я, что бы
по черп нуть об этой фир ме ка кие�ни будь све де ния,
по лез в Ин тер нет и об на ру жил очень тро га тель ный и
об сто я тель ный сайт. Там не толь ко рас сказы ва лось о
том, кто та кой Пи тер Пер ро, но и разъ яс ня лось, что
Но вая Зе лан дия — это су ве рен ное го су дар ст во, рас -
по ло жен ное на ос т ро ве, от кры том в 1642 г. гол ланд -
ским на ви га то ром Абе лем Та с ма ном и чуть поз же
(че рез сто с лиш ним лет) ко ло ни зи ро ван ном ка пи та -
ном Джейм сом Ку ком, ко то рый стал пер вым ев ро -
пей цем, сту пив шим на эту зем лю.

В об щем, по сле зна ком ст ва с сай том гос по дин
Пер ро уже пред став лял ся мне по том ком Од но ного го
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Силь ве ра, на след ни ком со кро вищ и вла -
дель цем пре ста ре ло го по пу гая.

В ре цен зи ях на hi�fi ап па ра ту ру по ми мо
субъ ек тив ной оцен ки зву ча ния и объ ек -
тив ных ха рак те ри с тик осо бое вни ма ние
уде ля ет ся ка че ст ву из го тов ле ния. Это по -
ня тие вклю ча ет в се бя ме ха ни че с кую
проч ность кон ст рук ции, на деж ность ис -
поль зо ван ных ком плек ту ю щих и ка че ст во
эле к т ри че с ких схем. Кро ме то го, при оцен -
ке ка че ст ва из го тов ле ния учи ты ва ет ся,
име ют ли кон так ты RCA�со еди не ний зо ло -
тое по кры тие для за щи ты от кор ро зии, на -
сколь ко на деж ны разъ е мы для под клю че -
ния аку с ти че с ких си с тем, ка ко ва проч ность
ис поль зо ван ных для из го тов ле ния шас си
ме тал ла или пласт мас сы, а так же то, ста ра -
лись ли кон ст рук то ры сде лать ре си вер по
воз мож но с ти де шев ле или же они пы та -
лись, в рам ках от пу щен ных им средств, до -
бить ся мак си маль но го ка че ст ва. 

Имен но уси ли тель или, в слу чае с
Perreaux AVP1, пред ва ри тель ный уси ли тель и
все пе ри фе рий ные ус т рой ст ва, вклю чая ре -
гу ли ров ки, разъ е мы и кор пус, оп ре де ля ют
ка че ст во ре си ве ра. Что ка са ет ся соб ст вен но
про цес со ра, то он обыч но со бран на ос но ве
стан дарт ной ми к ро схе мы про из вод ст ва
Crystal Semiconductors, Pacific Microsonic
или Motorola. Ис то рия Perreaux сви де тель -
ст ву ет об очень дли тель ном опы те со зда ния
уси ли те лей. И при том удач ном опы те.

Пи тер Пер ро ос но вал свою фир му в
1974 го ду. До это го он про ек ти ро вал и со -
би рал лам по вые и тран зи с тор ные уси ли те -
ли для сво их дру зей — это бы ло его хоб би.
Он ра бо тал ин же не ром�эле к трон щи ком в
ме ст ной ком па нии, вы пу с кав шей hi�fi ап па -
ра ту ру, и ме не д жер этой ком па нии уго во -
рил Пер ро на чать соб ст вен ное де ло и
вплот ную за нять ся уси ли те ля ми. 

Пер вым про дук том Perreaux стал ин те г -
ри ро ван ный тран зи с тор ный уси ли тель
GS2002 мощ но с тью все го лишь 22 Вт на ка -
нал. В те че ние сле ду ю щих двух лет фир ма
кон ст ру и ро ва ла и про из во ди ла пол ные
уси ли те ли, уси ли те ли мощ но с ти и аку с ти че -
с кие си с те мы как для до маш не го, так и для
про фес си о наль но го ис поль зо ва ния. В на -
ча ле 1976 г. Пер ро по ст ро ил свой пер вый
кон церт ный ком плект ап па ра ту ры для су -
пер по пу ляр ной в то вре мя но во зе ланд ской
груп пы Ragnarok (слы ша ли про та кую?).
Си с те ма ве си ла око ло трех тонн и да ва ла
до б рых 900 Вт RMS в ре жи ме мо но. По это му,
ког да груп па ус т ра и ва ла на ци ви ли зо ван -
ном Се вер ном ос т ро ве кон церт, охот ни -
ки�ма о ри с Юж но го ос т ро ва слы ша ли до ле -
тав шие че рез про лив Ку ка ак кор ды.

Си с те ма иг ра ла так гром ко и ка че ст вен -
но, что ее ус лы ша ли да же в со сед ней Ав ст -
ра лии и при сла ли за каз на обо ру до ва ние.
Это бы ла не ве ро ят ная уда ча, и с этого
момента ком па ния на ча ла стре ми тель но

раз ви вать ся. Пер ро од ним из пер вых раз -
гля дел по тен ци аль ные воз мож но с ти по ле -
вых тран зи с то ров. Он дол го экс пе ри мен ти -
ро вал, ис сле до вал их зву ко вые ка че ст ва и,
в кон це кон цов, при шел к вы во ду, что при
пра виль ном ис поль зо ва нии по ле вые тран -
зи с то ры, в от ли чие от би по ляр ных, мо гут
вос про из ве с ти теп ло ту, пре лесть и ре а -
лизм лам по во го зву ча ния, со хра няя при
этом все фи зи че с кие пре иму ще ст ва и прак -
тич ность тран зи с то ров.

В 1979 г. Пер ро вы пу с тил свои пер вые
уси ли те ли на по ле вых тран зи с то рах: пол -
ный уси ли тель SA80B мощ но с тью 80 Вт на
ка нал и уси ли тель мощ но с ти PMF2000 мощ -
но с тью 200 Вт на ка нал, ко то рые так же
пред наз на ча лись для до маш не го и про фес -
си о наль но го ис поль зо ва ния. Так фир ма
Perreaux ста ла пер вой за пад ной ком па ни -
ей, при ме нив шей по ле вые тран зи с то ры в
ау ди о э ле к тро ни ке, и ре ак ция рын ка на но -
вую про дук цию бы ла са мой бла го при ят ной. 

Кро ме по ле вых тран зи с то ров у Пи те ра
Пер ро бы ла еще од на дав няя при вя зан -
ность — класс А. Класс А, в от ли чие от
клас са Б, — не эф фек тив ный ре жим ра бо ты
уси ли те лей. Ес ли уси ли тель ра бо та ет в
клас се А, тран зи с то ры вклю че ны по сто ян -
но, не за ви си мо от то го, есть вход ной сиг -
нал или нет, по это му по треб ля ют боль ше
энер гии. Но в ре зуль та те мно го чис лен ных
ис сле до ва ний бы ло за ме че но, что, ра бо тая
в этом ре жи ме, уси ли те ли вос про из во дят
му зы каль ный сиг нал го раз до бо лее на ту -
раль но. По это му боль шин ст во ка че ст вен -
ных уси ли те лей уров ня hi�fi ра бо та ют в
клас се А. Пер ро вы яс нил это од ним из пер -
вых, и все его пред ва ри тель ные уси ли те ли
(вклю чая тот, что на хо дит ся вну т ри AVP1),
ра бо та ют в чи с том клас се А, а уси ли те ли
мощ но с ти — в клас се А/АБ.

В на ча ле 80�х уси ли тель Perreaux
MF2150 по явил ся в про да же в Со еди нен -
ных Шта тах и про из вел силь ное впе чат ле -
ние на не сколь ких круп ных нью�йорк ских
ди ле ров. С это го мо мен та де ло по ш ло пол -
ным хо дом и про из вод ст во при шлось спеш -
но на ра щи вать. В род ных но во зе ланд ских
эм пи ре ях бы ло сроч но по ст ро е но не сколь -
ко до пол ни тель ных про из вод ст вен ных по -
ме ще ний и за во дик для ано ди ро ва ния.
Штат со труд ни ков уве ли чил ся. При этом
Пер ро не за бы вал, что, удов ле тво ряя спрос,
на до по�преж не му со всей тща тель но с тью
от но сить ся к ма лей шим де та лям и опе ра -
ци ям руч ной сбор ки, по сколь ку имен но
на деж ность и ка че ст во про дук та — за лог
ус пе ха на дол гие го ды. За двад цать семь
лет су ще ст во ва ния фир мы ко ли че ст во пре -
тен зий по ка че ст ву прак ти че с ки рав но ну -
лю. Не уди ви тель но, что еще в 1984 г.
Perreaux во шла в пер вую чет вер ку фирм, по -
лу чив ших сер ти фи кат THX от Джор д жа Лу -
ка са. Сегодня про дук ция Perreaux про да ет -

ся во Фран ции, Гер ма нии, Ис па нии, Шве ции,
Ве ли ко бри та нии, Ко рее, Ка на де и Рос сии.

Про цес сор�пре ду си ли тель AVP1 был
впер вые пред став лен ши ро кой пуб ли ке в
1998 г. на вы став ке CES в Лас�Ве га се. AVP1
вхо дит в се рию Perreaux Reference Classic,
вы пол нен ную в сти ле «ре т ро». Ре т ро, в
дан ном слу чае, — это ди зайн аме ри кан -
ских ав то мо би лей 50�х гг. и мо то цик лов
Harley Davidson. Мно го мас сив но го же ле за,
си я ю ще го хро ма и алю ми ния. Ди зайн всех
ап па ра тов этой се рии, вклю ча ю щей уси -
ли тель мощ но с ти, пол ный 160�ватт ный
уси ли тель с пуль том ДУ и про иг ры ва тель
ком пакт�дис ков, оли це тво ря ет глав ный
прин цип Пер ро: каж дый струк тур ный эле -
мент дол жен спо соб ст во вать на деж но с ти,
проч но с ти и ка че ст ву кон ст рук ции. Пе -
ред ние па не ли уси ли те лей, на при мер, не
толь ко вы гля дят не о быч но, но и при да ют
кор пу су до пол ни тель ную проч ность для
креп ле ния тя же ло го транс фор ма то ра и од -
но вре мен но слу жат ра ди а то ра ми для рас -
се и ва ния из лиш ков энер гии, вы де ля ю щих -
ся в ви де теп ла.
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Кор пус про цес со ра�пре ду си ли те ля AVP1 из го -
тов лен из вы со ко ка че ст вен но го алю ми ния, пе ред -
няя де ко ра тив ная па нель — из по ли кар бо на та с
ва ри ан та ми от дел ки под хром, се ре б ро, зо ло то,
чер ный хром и так на зы ва е мый крас ный Ferrari.
Про цес сор, как уже от ме ча лось, рас ши ф ро вы ва ет
фор ма ты Dolby Digital, Dolby ProLogic и DTS.

На зад ней па не ли рас по ло же ны: че ты ре ли ней -
ных ау ди ов хо да RCA; че ты ре ви део вхо да RCA и три
вхо да SVHS; три ци ф ро вых вхо да ( в том чис ле один
оп ти че с кий); один вы со ко ча с тот ный вход AC�3 RF;
ли ней ные вхо ды и вы хо ды для фрон таль ных и ты -
ло вых ка на лов, цен т раль но го ка на ла и саб ву фе ра;
вход для под клю че ния внеш не го про цес со ра; один
ци ф ро вой вы ход; ли ней ный вы ход для маг ни то фо -
на; три па рал лель ных 3.5 мм 5 В вы хо да; ви део вы -
хо ды SVHS и RCA и один ба ланс ный вход XLR для
про иг ры ва те ля LD.

На пе ред ней па не ли находятся ре гу ли ров ки гром -
ко с ти ка на лов, се лек тор ци ф ро вых и ана ло го вых вхо -
дов, пе ре клю ча те ли те с то во го ре жи ма и ре жи мов
объ ем но го зву ка, ре гу ли ров ки вре ме ни за держ ки
для фрон таль ных и ты ло вых ка на лов, се лек тор вы бо -
ра АС и саб ву фе ра и пе ре клю ча тель ком прес сии ди -
на ми че с ко го ди а па зо на. Все ми функ ци я ми мож но
уп рав лять с пуль та ДУ и от сле жи вать на дис плее.

Субъ ек тив но оце нить зву ча ние про цес со -
ра�пре ду си ли те ля — за да ча не про стая. По сколь ку
этот ком по нент яв ля ет ся цен т раль ным ком му та ци -
он ным уз лом всей си с те мы, его преж де все го не об -
хо ди мо очень тща тель но на ст ро ить под име ю щи е ся
ис точ ник, уси ли тель мощ но с ти и АС. У AVP1 из ряд -

ное ко ли че ст во функ ций, вклю чая да же до ста точ но
ред ко встре ча ю щу ю ся ре гу ли ров ку пи та ния на
каж дой ста дии. В ком на те про слу ши ва ния са ло на
«Hi�Fi» на Ли тей ном сто ял очень хо ро ший ре фе рен -
ци он ный ком плект и Perreaux, без со мне ния, от лич но
впи сы вал ся в не го. То есть ког да он по яв лял ся в
трак те и на ст ра и вал ся, ни че го су ще ст вен но го из об -
ще го зву ча ния не про па да ло и ни че го лиш не го не
по яв ля лось. И это, соб ст вен но, на и луч ший ком пли -
мент для лю бо го про цес со ра�пре ду си ли те ля. Един -
ст вен ным, на мой взгляд, не удоб ст вом бы ло то, что
эк ран ное ме ню не вы во ди лось с вы хо да SVHS (для
не го нуж но бы ло взять лю бой вы ход RCA), по это му
по на ча лу воз ник ли про бле мы с под клю че ни ем саб -
ву фе ра, ко то рый да же сго ря ча «об ви ни ли» в не дее -
спо соб но с ти, но впос лед ст вии «оп рав да ли».

Саб ву фер, АС цен т раль но го ка на ла и ты ло вые АС
про из вод ст ва фран цуз ской фир мы Cabasse — 
сле ду ю щие пер со на жи на шей «лет ней» ком па нии.
Аку с ти че с кие си с те мы Cabasse iO по за мыс лу про из -
во ди те ля пред наз на че ны для ра бо ты с саб ву фе ром
Cabasse Jupiter в кон фи гу ра ции 2.1 для ре жи ма сте -
рео и 5.1 для мно го ка наль но го зву ча ния.

Са тел лит ные АС не боль ших раз ме ров с ве со мой
до бав кой в ви де мощ но го ак тив но го саб ву фе ра —
до воль но мод ное на прав ле ние в ми ре до маш них 
ки но те а т ров. Но в от ли чие от мно же ст ва япон ских
ми ни�ком плек тов, ос на щен ных ди на ми ка ми в пла�
с ти ко вых кор пу сах, аку с ти че с кие сис те мы Cabasse iO
сде ла ны очень тща тель но, по всем пра ви лам haute
fidelite’.

Кор пус пред став ля ет со бой ме тал ли че с кую по -
лу сфе ру ди а ме т ром 16 см, в ко то рую упа ко ва ны
ВЧ� и НЧ�го ло вки, рас по ло жен ные ко ак си аль но.
Пи щал ка — же ст кая, ку поль ная. Диф фу зор низ ко -
ча с тот но го ди на ми ка из го тов лен из та ин ст вен но го
ма те ри а ла с ком мер че с ким на зва ни ем Duocell. Этот
се к рет ный ко с ми че с кий ма те ри ал Cabasse по за им -
ст во ва л у ВПК и ак тив но ис поль зу ет во всех сво их
АС. Кро ме то го, в iO при ме не на па тен то ван ная тех -
но ло гия SCS (Spatially Coherent Source) и маг нит ная
си с те ма из ред ко зе мель ных ме тал лов с длин ным
хо дом ка туш ки.

«Ио» вы пу с ка ют ся в бе лых, ма рен го вых или ан -
т ра ци то во�чер ных кор пу сах, на под став ках или со
шплин то вым креп ле ни ем. Си с те мы ра бо та ют в ди а -
па зо не ча с тот, на чи на ю щем ся со 180 Гц, по это му и
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на зы ва ют ся са тел лит ны ми. Всю низ ко ча с тот ную
ра бо ту за них де ла ет ак тив ный саб ву фер «Юпи тер»
(или лю бой дру гой, но Cabasse, ра зу ме ет ся, ре ко -
мен ду ет Jupiter).

Что бы до стичь ка че ст вен но го зву ча ния, са тел -
лит ные АС долж ны быть хо ро шо со гла со ва ны со
сво им саб ву фе ром. Для это го у «Юпи те ра» име ет ся
плав ная ре гу ли ров ка ча с то ты сре за крос со ве ра.
Со гла со ва ние до сти га ет ся так же пра виль ным рас -
по ло же ни ем саб ву фе ра и АС в по ме ще нии. Ва ри ант
5.1 с пя тью «Ио» впе чат ля ет ка че ст вом зву ча ния и
воз мож но с тью весь ма эле гант ной ус та нов ки: не -
боль шие сфе ры мо гут кре пить ся на сте нах, не за -
мет но и де ли кат но. Зву ча ние у них мяг кое, ров ное и
очень де таль ное. 

В пя ти ка наль ном ва ри ан те саб ву фер впи сы ва -
ет ся в зву ко вую кар ти ну очень ес те ст вен но, при -
да вая зву ча нию нуж ный дра ма тизм и мощь. Для
вос про из ве де ния сте рео фо ни че с ких за пи сей с
ком пакт�дис ков ва ри ант 2.1 из двух са тел лит ных
АС и саб ву фе ра пред став ля ет ся ме нее ес те ст вен -
ным, но до ста точ но удоб ным.

На фо не эк зо ти че с ко го ди зай на Perreaux и ко -
с ми че с ких сфер Cabasse iO аку с ти че с кие си с те мы
Thiel CS1.5 вы гля дят во пло ще ни ем вер но с ти тра ди -
ци ям. CS1.5 — двух ка наль ные на поль ные ко лон ки
в пря мо уголь ном де ре вян ном кор пу се с на клон ной
пе ред ней стен кой. Эти АС име ют до воль но не боль -
шие раз ме ры (212 мм в ши ри ну, 275 мм в дли ну и
825 мм в вы со ту) и, по сколь ку ши ри на мень ше
дли ны, смо т рят ся еще мень ше.

Кор пус от де лан на ту раль ным шпо ном, стен ки
тол стые (25 мм) и для ус т ра не ния воз мож ных ви б -
ра ций стя ну ты ско ба ми. Пе ред няя стен ка, как уже
от ме ча лось, сде ла на на клон ной, что спо соб ст ву ет
пра виль ным фа зо вым со от но ше ни ям. С этой же це -
лью, а так же для умень ше ния ди фрак ции, края кор -
пу са слег ка за круг ле ны.

ВЧ�го ло вка пред став ля ет со бой ме тал ли че с кий
ку пол ди а ме т ром 25 мм с до воль но боль шим маг ни -
том и рас по ло жен ной сза ди ре зо нанс ной ка ме рой,
рас ши ря ю щей ди а па зон вос про из во ди мых ча с тот в
сто ро ну по ни же ния. Ди а фраг ма НЧ�го ло вки ди а -
ме т ром 162 мм сде ла на из алю ми ния, что обес пе -
чи ва ет боль шую проч ность ко ну са и со дей ст ву ет 
до пол ни тель но му рас се и ва нию теп ло вой энер гии.
Маг нит ная си с те ма с длин ным хо дом диф фу зо ра и
мед ным по люс ным флан цем со сто ит из двух маг ни -

тов об щим ве сом бо лее 10 кг, при чем вто рой маг нит
име ет об рат ную по ляр ность, что поз во ля ет зна чи -
тель но умень шить со зда ва е мое си с те мой внеш нее
маг нит ное по ле. По это му ко лон ки мож но без опас ки
раз ме щать ря дом с те ле ви зо ром и дру гой ви део тех -
ни кой в ком плек те до маш не го ки но те а т ра.

Пас сив ный низ ко ча с тот ный из лу ча тель, рас по -
ло жен ный под НЧ�го ло вкой, пред наз на чен для ус т -
ра не ния ба со вых ре зо нан сов и воз мож но го шу ма
воз ду ха в фа зо ин вер то ре. Крос со вер пер во го по -
ряд ка со сто ит из 18 эле мен тов; в нем ис поль зо ва ны
по ли про пи ле но вые кон ден са то ры и ин дук тив но с ти
без сер деч ни ков. Ди а па зон ча с тот Thiel CS1.5: от
42 Гц до 22 кГц + 3 дБ.

Ос нов ное до сто ин ст во прак ти че с ки всех аку с ти -
че с ких си с тем Thiel — че ст ность. Они иг ра ют без
осо бых изы с ков, но и без фаль ши, то есть че ст но 
пе ре да ют ос нов ную суть за пи си и ис пол не ния без
ок ра с ки и «от се бя ти ны». К их не со мнен ным до сто -
ин ст вам мож но бы ло бы еще до ба вить весь ма при -
лич ную ско рость (ата ку). Thiel CS1.5 зву чат как хо -
ро шие кон троль ные мо ни то ры в не боль шой сту дии
зву ко за пи си. В бо лее про стор ном по ме ще нии мо -
жет по ка зать ся, что они слег ка не до би ра ют в ба со -
вом ре ги с т ре, по это му лю би те лям «кол бас ных» 
ба сов по на до бит ся саб ву фер. Вы вод: «Ти ли» иг ра ют
ров но, не под чер ки вая ка кие�ли бо от дель ные уча ст -
ки ча с тот но го ди а па зо на, без слы ши мых «швов»
меж ду ВЧ� и НЧ�го ло вка ми. Они зву чат как еди ный
ис точ ник зву ка, и, ес ли про иг ры ва ет ся ка че ст вен ная
за пись хо ро ше го ор ке с т ра, ни од на груп па ин ст ру -
мен тов не «вы ле за ет». Thiel CS1.5 — до ста точ но
«му зы каль ные» аку с ти че с кие си с те мы и как фрон -
таль ные гром ко го во ри те ли ра бо та ют бе зу преч но.

Все опи сан ные здесь ком по нен ты про слу ши ва -
лись с про иг ры ва те лем DVD/SACD Sony DVP�S9000ES
в ка че ст ве ис точ ни ка сиг на ла и уси ли те лем мощ но -
с ти Krell Home Theatre Standard. Со че та ние фрон -
таль ных АС Thiel CS1.5 с ты ло вы ми си с те ма ми
Cabasse iO пред став ля ет ся воз мож ным, хо тя со вре -
мен ные тен ден ции сво дят ся к то му, что бы под би рать
оди на ко вые АС для фрон та и ты ла. Но по зву ча нию
Thiel и iO под хо дят друг дру гу и хо ро шо со гла су ют ся
с саб ву фе ром. 

В це лом, со че та ние Perreaux AVP1, Thiel CS1.5,
Cabasse iO, Cabasse Jupiter по лу ча ет ся не сколь ко
экс тра ва гант ным, но ка че ст вен ным.
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