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 Достаточно часто посетители сайта Next-Tube задают однотипные вопросы, связанные с 
оборудованием, используемым при прослушивании. Звучит это приблизительно так – а какая у вас 
акустика, что за усилитель мощности, а какой источник звука… Чтобы многократно не повторяться 
я кратко опишу, что мы используем.  
Я не случайно говорю: мы, потому что эксперт я никудышный (у меня превалируют эмоции – 
нравится или не нравится), и я в гораздо большей степени полагаюсь на мнение и анализ моего 
коллеги и товарища Александра Найденко,  не только прекрасного инженера, но и аудиофила с 
многолетним стажем. 
  
Акустика 
 Для прослушивания используются прототипы однополосных акустических систем, 
специально разработанных по заказу фирмы* Mnatsakanov Electronics , планирующей их 
мелкосерийное производство.  Спроектированы они Александром Найденко и изготовлены нашими 
совместными усилиями.  

Акустические системы рупорного типа (рупор заднего нагружения) реализованы на 
динамической головке фирмы Visaton B200/6 (кстати, 
для своего ценового диапазона головка обладает 
отличными параметрами и полностью оправдала наши 
ожидания). 

Высокая чувствительность (SPL порядка 101dB), 
очень широкий динамический диапазон и прекрасно 
сбалансированный звук позволяют оценить работу 
практически любого усилителя в диапазоне мощностей 
от единиц до десятков ватт. По заключению экспертов 
акустические системы одинаково хорошо подходят для 
воспроизведения музыки любых жанров. 
Справедливости ради следует отметить, что самые 
опытные эксперты отмечали некоторую подрезанность 
в области самых низких частот, что по-видимому, 
связано с быстрым спадом АЧХ акустической системы 
ниже критической частоты рупора. В общем, это 
единственное замечание, услышанное нами в результате 
многократных прослушиваний разными людьми. 

Чтобы предупредить будущие вопросы, хочу 
заметить, что эта акустика элитного класса и при ее 
проектировании во главу угла ставилось получение 
высокого качества звука, а не возможность размещения 
в малогабаритной квартире и повторения в 
любительских условиях.  
Это определило и значительные габариты (W600x 
H1700xD700мм), и использование дорогостоящих 
современных материалов, и сложную технологию 
изготовления, требующую станочного оборудования.  
 
 
Усилитель 
 Для прослушивания и проведения разнообразных 
экспериментов используется два разных типа 
усилителей мощности, абсолютно разнящихся как 
идеологией проектирования, так и элементной базой. 

Конечно, основным является гибридный усилитель третьего поколения. Усилитель работает 
в классе «А» и обеспечивает максимальную выходную мощность 20 ватт при уровне гармоник 
порядка 0.08%. Усилитель не имеет общей обратной связи, хотя возможность ее введения 
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предусмотрена и иногда используется.  Главной особенностью усилителя является очень короткий 
спектр продуктов нелинейных искажений и их быстрый спад. Уровень пятой гармоники лежит 
ниже -95dB, более высокие гармоники не фиксируются (во всяком случае, лежат ниже -110dB). Еще 
одна приятная особенность -  быстрое уменьшение количества фиксируемых гармоник при 
уменьшении выходной мощности; при 
мощности порядка 10 ватт фиксируются 
только доминирующая вторая гармоника и 
очень маленькая третья. 
Усилитель двухблочный (источник питания 
вынесен в отдельный блок), внешний вид 
усилительного блока показан на рисунке 
ниже (собственно говоря, это тоже прототип 
серийного устройства). 
 Второй усилитель был изготовлен лет 
20 назад, и с тех пор несколько раз 
модернизировался. В основе его схемы лежит идеология усилителя с очень глубокой обратной 
связью. Используется он, когда необходим больший запас выходной мощности или очень низкое 
выходное сопротивление. 
Хотя уровень гармоник при мощности 50 ватт не превышает 0.01%, спектр продуктов искажений 
более длинный (фиксируется и 9 гармоника). Кроме того, уровни высших гармоник, хотя они и 
очень малы, слабо зависят от выходной мощности. Субъективно звучит он немного по-другому и, 
пожалуй, немного хуже. 
 
И все остальное … 
 В качестве источника звука чаще всего используется CD транспорт Sony CDP-711. 
Предпринимались неоднократные попытки воспользоваться другим источником, вплоть до 
компьютерного привода, но в результате мы от них отказались. Причины разные, это или 
сложность добывания носителей, или недостаточное качество сигнала.  Для оценки качества звука 
используется специальный тестовый CD диск, записанный по технологии HDCD и содержащий 
образцовые записи тестовых сигналов и музыкальных произведения различных жанров. Диск 
производится фирмой XLO Electric Co. и предназначен для проверки и настройки 
высококачественной аудиоаппаратуры. Пользуемся мы и обычными CD дисками, прошедшими 
тщательный отбор на предмет качества записи. К сожалению, качество продаваемых CD дисков не 
всегда находится на должном уровне, и  при звуковоспроизводящей аппаратуре выше некоторого 
порогового уровня, это начинает превращаться в проблему. 
 Какого-либо специального акцента на соединительных кабелях не делается, мы используем 
самодельные кабели, изготовленные из качественных проводов и разъемов, ориентированных на 
использование в звуковоспроизводящей аппаратуре. 
 
 
Заключение 
 Вот так выглядит наш вариант тестового тракта. Конечно, рассмотрены только ключевые 
устройства, и это только верхушка айсберга. Сюда надо присовокупить целую гору «хлама», 
состоящую из ящичков и ящиков для испытания динамических головок, проводов, переключателей, 
переходников и микрофонов. Все это венчает старенький компьютер, приспособленный для 
проведения акустических измерений.   
Испытываемое устройство включается или в разрыв тестового тракта, или взамен какого-либо из 
его компонентов.  После этого - МЫ СЛУШАЕМ. 
 
 
 




