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да имеется своя кнопка. Часто

нашли, но разогреваются радиа-

в подобных пультах крышка ба-

торы довольно быстро и весьма
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дистанционного включения име-

способности SV-234 произвели

ется вход триггера 12 В, а для

на наших экспертов самое бла-

включения
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предусмотрены два 12-вольто-
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ность и естественность высо-
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ких частот. Свобода и раскре-

алюминиевых пластин, тониро-

помехозащищенным и более ди-

пощенность отлично соседст-

ванных в разные цвета, имеет

намичным симметричным вхо-

вуют с великолепным демпфи-

эффектную окраску «с отли-

дом. А две пары клемм для аку-

рованием, точно сохраняя кон-

вом». Управление громкостью
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вень громкости и выбранный

ком» на 8 дБ (приглушить музы-

логабаритных комнат. Она про-
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åЗвук
Паспортные данные
Выходная мощность (8 Ом), Вт
КНИ (1Вт), %
Данные измерений
Выходная мощность, Вт
(КНИ 0,7%, 8 Ом)
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КНИ на 0,5 Pmax, %
на частоте 80 Гц/1 кГц/ 10 кГц
Коэффициент демпфирования
Неравномерность
в полосе частот 20 Гц — 20 кГц, дБ
Уровень АЧХ
на частоте 10/100 кГц, дБ
Разделение каналов, дБ

åКонструкция
Подключение акустики
Минимальный импеданс АС, Ом
Аудиовходы/выходы
линейные (стерео)
балансный
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Предусилитель, выход
Усилитель мощности, вход
Цифровые входы/выходы
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оптический
Розетки
Выход на наушники (6,3 мм)
Габариты, мм
Масса, кг
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åФункции
Дополнительные DSP-режимы
Отключение по таймеру:
max/min, шаг (минут)

åУправление
Пульт ДУ
Потребление, Вт
● — да, ▲ — нет, «—» — нет данных

Цена, руб.

åРезультаты

134

сматривать продукты одной це-

аудиофилов сравнительно неве-

ло — возможность

По сравнению с парой пре-

новой категории), а компро-

лика? Тому есть несколько при-

Согласитесь, заменить часть ин-

дусилитель–мощник интеграль-

мисс — минимальный (предва-

чин, как объективных, так и не

тегрированного усилителя под

ные усилители принято считать

рительный усилитель высоких

очень. Некоторые уверены, что

силу лишь кудеснику с паяльни-

компромиссным решением. Од-

требований к мощности блока

для оптимального звучания не-

ком в руках. Впрочем, некото-

нако по критерию цена/качество

питания не предъявляет по оп-

обходимо физическое разделе-

рые производители нашли об-

они нередко выигрывают. Дело

ределению). Кроме того, инте-

ние «мощника» и «преда», что-

ходной путь: у многих протести-

в том, что наиболее затратными

гральному усилителю не нужны

бы минимизировать наводки.

рованных аппаратов есть пря-

узлами конструкции аудиоком-

внешние клеммы и кабели для

Но это не единственное средст-

мые входы на усилитель мощно-

понента являются шасси и ис-

межкомпонентного соединения,

во борьбы с электромагнитны-

сти и выходы с предусилителя.

точник питания. В случае интег-

что также улучшает качество

ми помехами — грамотно спро-

Однако, для любителей часто

рированного усилителя расходы

работы без увеличения цены.

ектированная схема интегриро-

обновлять свою систему даже

как минимум вдвое ниже, чем у

Почему же популярность «инте-

ванного усилителя может дать

это — не лучший вариант. Стре-

усилительной пары (если рас-

гральников» у ортодоксальных

не меньший эффект. Другое де-

мящиеся к бескомпромиссному
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апгрейда.

