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CТЕРЕОУСИЛИТЕЛИ

Vincent
SV-232

Звук
Конструкция
Управление
Качество/цена

★★★★✩
★★★★✩
★★★★✩
★★★★✩

67200 руб.

обычной надписью Channel).

«интегральник»

качестве

На самом деле это не так. Рабо-

Клавиши, посредством кото-

усилителя мощности, включа-

чая зона занимает меньше по-

рых задействуется одна из

емого по команде с внешнего

ловины имеющейся площади,

двух пар АС, и регулятор гром-

«преда», или, наоборот, пре-

все кнопки одинаковые. В об-

кости сосредоточены на левой

вратить сам SV-232 в предуси-

щем, полное торжество дизай-

и правой боковинах соответст-

литель, включающий внешний

на над эргономикой — не очень

венно. Присмотревшись, заме-

«мощник».

удобно, зато так красиво!

чаешь около дисплея светодиод

Несмотря на стремление сни-

Рекомендации

Gain. Он загорается по нажатии

зить стоимость модели, разра-

В отличие от протестированно-

соответствующей кнопки на

ботчики пользовались схемны-

го нами в №11, 2008 комплекта

пульте ДУ, при этом звук ослаб-

ми решениями топовых моде-

SA-31MK/SP-331MK данный ап-

ляется на 8 дБ, т.е. более, чем в

лей фирмы. В частности, каска-

парат ни в коем случае не стра-

два раза (удобно, если, к при-

ды предварительного усиления

дает от отсутствия регулятора

меру, вам позвонили, а преры-

«позаимствовали» у предуси-

тембров. Музыку любого жанра

вать прослушивание не хочет-

лителя SA-93Plus. Электронный

он воспроизводит естественно

ся). Увы, сколько ни присматри-

регулятор громкости уменьша-

и непринужденно, выдавая чет-

Конструкция

вайся, выход для наушников не

ет дисбаланс по каналам и в от-

ко очерченный бас и открытые,

Красавец, не правда ли? Фасад

найдешь.

личие от потенциометра имеет

но ничуть не резкие верха. Пре-

из вороненого алюминия при

На задней панели своеобраз-

практически неограниченный

восходно воспроизводится во-

взгляде

напоминает

ный набор портов: пять линей-

срок службы. Звуковые цепи

кал, причем его не заслоняют

профиль спортивного автомо-

ных регулируемых несиммет-

выполнены на элементах аудио-

даже такие инструменты, как

биля — капот и багажник обте-

ричных входов плюс нерегули-

фильского качества.

орган, неизменно пытающийся

каемых боковин, плоская кры-

руемый для подключения дру-

Управление

захватить все звуковое про-

ша центральной накладки. Под

гого предусилителя, регулиру-

Изящный

цельнометалличе-

странство. Замечательная ма-

широким флуоресцентным дис-

емый выход Pre Out и нерегу-

ский пульт ДУ форм-фактора

шина для озвучивания сравни-

плеем удобно расположилась

лируемый Rec. Также имеются

«волшебная палочка» рассчи-

тельно больших помещений да-

зона выбора источника, кнопки

управляющий вход и два выхо-

тан на управление только уси-

же посредством акустических

включения усилителя и регули-

да. Все это великолепие поз-

лителем, поэтому кнопкам, по

систем не очень высокой чувст-

ровки баланса (та, что с не-

воляет использовать данный

идее, должно быть просторно.

вительности.

åДостоинства:
очаровательный дизайн,
возможность использования
в качестве усилителя мощности,
регулятор тембра

åНедостатки:
отсутствие выхода
на наушники

сверху

åwww.stereo.ru
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Сравнительный тест
CТЕРЕОУСИЛИТЕЛИ

Monrio

Vincent

Результаты
Выбранный нами ценовой диапазон — довольно высокий — предопределяет тот факт,
что разработчики, не стесненные финансовыми ограничениями, предпочтут бескомпромиссный подход. Чего греха таить: единственным принципиально новым подходом
здесь является создание усилителя, работающего в классе D, т.е. полностью цифрового,
а он, несмотря на высокий КПД, остается во

Г

Mini Amp

SV-232

69100 руб.

67200 руб.

рафик АЧХ укладывается в коридор шириной
0,27 дБ, что очень близко к средней по тесту

В

многих отношениях terra incognita, и не склонные к авантюрам потребители (их консерватизм в данном случае можно считать синони-

оодушевляет рекордно низкая неравномер-

ФИРМА

ность АЧХ — даже на 96 кГц провал меньше

величине. Спад на 48 кГц равен всего 0,5 дБ, так что

0,5 дБ (график как будто по линейке чертили). Уме-

владельцу SACD-проигрывателя беспокоиться не о

ренный коэффициент демпфирования и довольно

чем. Максимальная мощность не очень велика (по-

значительная выходная мощность обрадуют тех,

рядка 70 Вт/кан.), однако самый высокий среди со-

кто собирается подключать аппарат к паре больших

искателей коэффициент демпфирования (164 ед.)

«напольников». В пользу такого решения говорит и

предопределяет возможность использовать усили-

незначительное снижение мощности на верхах, а

тель не только с полочной, но и с достаточно со-

также примерное поведение коэффициента нели-

лидной напольной акустикой. КНИ с увеличением

нейных искажений. К сожалению, аппарат не обес-

частоты возрастает почти на порядок, оставаясь

печивает высокий уровень разделения каналов, но

Паспортные данные

при этом на уровне 0,01%. Переходное затухание

на качестве звучания большинства записей это не

Выходная мощность (8 Ом), Вт

выше среднего в подборке.

сказывается.

Данные измерений

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика

MОДЕЛЬ
Звук

Выходная мощность, Вт (КНИ 0,7%, 8 Ом)

дБ

S&V, 07.09, Monrio Mini Amp

дБ

на частоте 80 Гц/1 кГц/10 кГц
КНИ на 0,5 Pmax, %

S&V, 07.09, Vincent SV-232

на частоте 80 Гц/1 кГц/10 кГц

кГц

кГц

Коэффициент
демпфирования
Рис.
1. Амплитудно-частотная
характеристика
Неравномерность S&V, 07.09, ФИРМА
дБ
——
тембр средн.
в полосе частот 20 Гц
кГц, дБ
— тембр20макс.
Уровень АЧХ
на частоте 10/95 кГц, дБ

ç Компоновка без изысков: общая плата

ç Корпус разделен на отсеки: слева — цифровых

для обоих каналов, один тороидальный

цепей, вверху — блока питания, внизу — усилителя,

трансформатор. А результат отличный!

что по идее должно уменьшить взаимные наводки

Разделение каналов —
L–R/R–L,
дБ
тембр мин.
— тембр откл.

Конструкция
кГц

Подключение акустики
Минимальный импеданс АС, Ом
Аудиовходы/выходы
линейные (стерео)
балансный
Phono
Предусилитель, выход
Усилитель мощности, вход
RS-232
Вход/выход триггера 12 В
Цифровые входы/выходы
оптический
коаксиальный
Розетки
Выход на наушники (6,3 мм)
Габариты, мм
Масса, кг

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

Цена, руб.
62
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