Монстр по имени Vincent
Vincent SV 233
Интегрированный
усилитель
$1590
ЗА

Мощное и
увлекательное
звучание
ПРОТИВ

Между треками
заметно легкое
жужжание;
неказистый пульт ДУ

ТОРГОВАЯ МАРКА Vincent – новичок
на украинском рынке, хотя в Германии
известна почти 10 лет и включает широ
кий ассортимент продуктов, начиная от
транзисторных «бюджетников» и за
канчивая гибридными и ламповыми ап
паратами класса HighEnd для любите
лей стерео и поклонников ДК.
Усилитель Vincent SV 233 сразу при
влекает внимание своим внешним видом.
Симметричное расположение светоди
одов, селектора входов и регулятора
громкости, решетчатый корпус, съем
ный сетевой шнур толщиной в палец

ВЕРДИКТ

Способен составить
серьезную
конкуренцию
аппаратам
в ценовой нише
от $2000

В нем каждый килограмм выдает 24 Вт

плюс четыре пары винтовых клемм, на
поминающих гильзы от АКМ, говорят о
классе аппарата. Имеются один баланс
ный и пять линейных входов. Полно
стью симметричная конструкция пре
дусмотрена и внутри. Предваритель
ный каскад построен на микросхемах
BurrBrown, а блок усиления – на 16 вы
ходных транзисторах на канал, мощ
ный трансформатор способен выдавать
200 Вт на канал при нагрузке 8 Ом.
Итак, включаем, прогреваем и слу
шаем. С первых же аккордов ощуща
ется мощь, стена звука. Хардрок отыг

рывался динамично и с огромным заря
дом энергии, который заводил с пол
оборота. Блюз в исполнении Лаки Пи
терсона (Move) понравился своей осо
бой хлесткостью, а «льющийся» тембр
Hammond B3 звучал естественно и
сочно. Аппарат умеет контролировать
сложные ритмы, что заметно в джазо
вых композициях А. Мустафызаде,
похожих на восточный орнамент из нот
и пульсаций. Хочется отметить умение
SV 233 передавать характер музыки. Он
веселился вместе с Джерри Маллига
ном при исполнении босановы In Rio и
демонстрировал всю серьезность ситу
ации в песне Лизз Райт Salt. Голос пе
вицы с ее бархатным тембром никого не
оставил равнодушным.
И напоследок слушаем классику.«Ше
херезада» Н. РимскогоКорсакова –
удивительное по своей красоте и богат
ству произведение. Усилитель смог пе
редать морскую стихию, шторм, лучи
солнца и волшебную тему скрипки, ко
торая, как парусник, то уплывала вдаль,
то возвращалась.
Нам очень понравился этот аппарат,
и мы рекомендуем его всем, кто ищет
«сердце» для своей системы.
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