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НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД  ЛАМПОВЫЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

В мире High End репутация значит 

других отраслях, поэтому новые брен-
ды, особенно ламповой аппаратуры, 
появляются нечасто. За прошедшее 

дизайн ламповых усилителей настолько 
устоялся, что привлечь внимание по-
требителя возможно, кажется, только 

усилительной схемотехники. 

Отличные от других
Даже внешне усилители выглядят 
весьма необычно: от традиционных 
прямоугольных ящиков аппараты от-

Это позволяет эффективно охлаждать 
баллоны ламп, поэтому корпуса усили-
телей нагреваются вполне умеренно, 

дизайном визуально легче сочетаются 

конструкционные особенности (см. 
врезку), однако, пожалуй, самыми важ-
ными для потенциального покупателя 
являются две: полностью балансная 
схемотехника, что делает желательным 

ности регулятора громкости. Если 

вы можете обойтись без предусилителя, 
правда дистанционного управления 

может стать неудобным, если источник 

игрывателей оснащены этой функцией). 

пользования, позволим указать произво-

ных ламп KT77 можно только держа ап-

ливый покупатель: высококачественные 

риканского производства, масляные 

ты аппаратуры более высокого ценового 

нее вообще отказались).

Неожиданные для ламп 

К ламповой аппаратуре относятся либо 

ем. Большинство отдает должное более 
приятному тембру, хотя критикует ее за 
излишнюю гулкость звучания. Мы зна-

правила, особенно среди недорогих 
усилителей, которые редко бывают 
достаточно мощными, чтобы раскачать 
современные АС.

JE Audio удивляет способностью чисто 

ности аппараты просто выбиваются 

штабной Шестой симфонии Чайковского 

использования сетевого кондиционера 

наконец-то почувствуете, что последняя 

звана «Патетической».

Предусилитель VL19 Лампы 6Н30 
(4) • Входы XLR (3), RCA (3) • Выход для 
записи Да • Выходы XLR (2), RCA (1) • 
Фонокорректор Нет • Пульт ДУ Да 
• Габариты (В×Ш×Г) 16×44×39 см • 
Вес 16 кг

Усилитель мощности VS70.1 
Лампы KT77 (4), 6922 (2), ECC83 (4) • 
Мощность • Входы XLR, RCA • 

• Габариты 
(В×Ш×Г) 16×44×39 см • Вес 24 кг

ЯЗЫКОМ ЦИФР

JE Audio удивляет способностью чисто звучать 

ЗА

регулятор уровня позволяет использовать 
усилитель мощности без предусилителя

ПРОТИВ Неудобная регулировка тока 
покоя; полностью раскрывает свой 

ВЕРДИКТ Не копировать старые 

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Prima Luna Dialogue 3/5 $4000/$4580

ственна JE Audio

Luxman MQ-88u $6000
Ремейк классического аппарата 70-х 

JE Audio VL19/VS70.1 | Ламповые предусилитель/усилитель мощности | $4800/$3800

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

Isol-8 
Minisub 
Axis
$2335

вынуждены жаловать-

сетевого кондиционера 
усилитель мощности 

усилителю он тоже 
помогает

бытке, немало выиграет от качествен-
ного сетевого питания. Слушая The Road 

to Escondido

вы невольно будете притопывать 

пройти мимо соблазнительной 

возможности обойтись без пред-
усилителя. Результат неоднозна-
чен. Той музыке, где решающее 
значение имеет прозрачность 
звучания, например кантатам Ба-
ха, сокращение тракта явно идет 

симфонические произведения 

конструкция, технические решения 

ры такого класса способность играть гром-

благодаря его умеренной стоимости.



июль 2014  WHAT HI-FI? ЗВУК И ВИДЕО 13

Как это работает?

Как считают инженеры JE Audio, самое 

бавиться от него, они решили построить 

того, вместо большой отрицательной об-
ратной связи, ухудшающей стабильность 
работы, используются две небольшие 

жие идеи: полностью балансная схема 

зу местных.

Как это работает ?

+ Входной 
сигнал

- Входной 
сигнал

Входной 
каскад

Второй 
каскад

Двухтактный 
выходной каскад

Выходной 
трансформатор

Обратная связь

Обратная связь

Обратная связь

Обратная связь

Блок 
питания

ЛАМПОВЫЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

В деталях

Из-за своей симметричной конструк-
ции выходы для подключения колонок 

общей клеммы. Независимо от того, ка-

ваших АС, попробуйте оба варианта 

бывайте переключать оба провода

В вашем распоряжении три баланс-

Если есть возможность, используй-
те балансные кабели

за неудачного расположения регулято-
ров вам придется нелегко (если только 

АС


