НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ • КОЛОНКИ

2 ЗА
Отличное
качество
конструкции;
балансные
входы; высокая
мощность
3 ПРОТИВ
Немного
замедленный
бас
1 ВЕРДИКТ
Выглядит
дороже,
чем стоит,
и звучит хорошо

КОЛОНКИ
HANS DEUTSCH
HD 308 Mk II
$ 2500

2 ЗА
Хорошо
передают живую
энергию и масштаб
исполнения
3 ПРОТИВ
При воспроизведении больших
составов теряется
прозрачность
1 ВЕРДИКТ
Оригинальные
колонки, которые
дают возможность
прочувствовать
энергетику музыки

Vincent на десерт
ПРИ ВЗГЛЯДЕ на этот усилитель испытываешь легкое чувство дежавю:
в памяти воскресают изделия
Mark Levinson или старые модели
Marantz. Однако родиной Vincent
SV-233 является не Америка и не
Япония, а в меру консервативная
Германия.
Усилитель по-немецки аккуратен,
продуман и по-своему красив, крупные ручки регулятора громкости и
селектора входов вращаются беззвучно и плавно, выбранный вход
отображается на передней панели
небольшими светодиодами, не отвлекающими от прослушивания музыки. Аккуратный пульт ДУ приятно
ложится в руку и удобен в работе.
Шесть входов на задней панели (один
из них – балансный) расположены
так, что при подключении провода
не путаются и не мешают друг другу. Неиспользуемые разъемы защищены от окисления специальными
колпачками. Для удобства двухкабельного подключения предусмотрены две пары выходных клемм, их
размещение позволяет легко оперировать самыми толстыми акустическими проводами.

“Бочка и бас на
альбоме Бена Харпера
Both Sides of the Gun
звучат очень вкусно”

равится – бочка и бас на альбоме
Бена Харпера Both Sides of the Gun
звучат очень вкусно. Классическая
музыка передается цельно и масштабно – записи арий из опер Вагнера
в исполнении Хильдегард Беренс
вызывают иллюзию нахождения
в зрительном зале; инструменты
оркестра детально прорисованы,
сцена широкая и имеет значительную
глубину, а хорошая передача акустики зала позволяет забыть о том,
что находишься в небольшой комнате. Подводя итоги, можно сказать,
что мощный и добротно сделанный
усилитель SV-233, без сомнения,
достоин вашего внимания.

★

МОЩНОСТЬ
200 Вт (8 Ом)
ЛИНЕЙНЫЕ
ВХОДЫ
5 RCA, 1 XLR
ВЫХОД
ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ Есть
ВЫХОД ДЛЯ
ЗАПИСИ Есть
ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г)
14×43×45 см
ВЕС 17 кг

Hans Deutsch: концерт начинается
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что шанс познакомиться с колонками Boesendorfer,
созданными незаурядным немецким инженером и музыкантом
Хансом Дойчем, мы получили в
ноябре 2004 г. – прежде, чем возможность прослушать его более
ранние творения. И хотя внешне
акустика Hans Deutsch совершенно
не похожа на Boesendorfer, более
глубокое изучение конструкции
позволяет выявить фамильные
черты, главная из которых –

“Колонки не стремятся
передать звуковой
подстрочник исполняемого произведения”
использование авторского низкочастотного оформления Horn
Resonator (своеобразное сочетание
фазоинвертора и рупора). Сходство
прослеживается и в звучании, но,
чтобы его оценить, сначала нужно
обеспечить эти крупные трехполосные мониторы парой массивных и
плечистых стоек, а себя достаточ-

14

Звук у Vincent ровный, с хорошо
проработанной серединой и в меру
детальными верхними регистрами,
удачно маскирующими жесткость
некоторых цифровых записей. Бас
мощный и достаточно динамичный,
правда, нижние регистры, в особенности с «тяжелой» акустикой, кажутся слегка затянутыми и смягченными. Некоторым любителям рока
такая особенность, возможно, пон-

ЯЗЫКОМ
ЦИФР

$ 1600

ИЮНЬ 2006

ным пространством, чтобы избежать эффекта «первого ряда».
Устраивайтесь поудобнее, потому что есть большая вероятность,
что вы не покинете кресло, пока
концерт не закончится. Эти колонки не стремятся передать звуковой подстрочник исполняемого
произведения, предлагая поддаться живой энергетике и харизме музыки. Особенно
хорошо удается Hans
Deutsch женский вокал:
тусклый и маловыразительный в интерпретации
других АС голос Хильдегард Беренс парит в воздухе, вибрируя и переливаясь. Сипловатое, сексуальное и ироничное
контральто Кассандры
Уилсон завораживает, и
даже немного однообразный альбом Cardigans
кажется свежим и интересным. Если надо,
колонки отыграют и
вещи пожестче, например Rapture of Deep группы Deep Purple. Пожа-

луй, единственный жанр, где они
могут смутить своей вольностью, –
сложные симфонические и хоральные произведения. Но даже если вы
непоколебимый сторонник точного
звучания, рекомендуем послушать
Hans Deutsch – быть может, понятие
аутентичности воспроизведения
приобретет для вас новый смысл.

Hans Deutsch:
достоинства
рупорных АС
при небольших
габаритах

★

ЯЗЫКОМ
ЦИФР

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ
VINCENT SV-233

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ
26 Гц–20 кГц
ДИНАМИКИ
НЧ 19 см,
СЧ 8,7 см,
ВЧ 2,8 см
МОЩНОСТЬ 100 Вт
ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г)
54×28×30 см
ВЕС 11,5 кг

