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Комплект усилителей Krell 

Вот уже более четверти века американская компания 
Krell не перестает радовать поклонников музыки
радикальными решениями вопроса качественного
звуковоспроизведения, в первую очередь — в области
усиления сигнала. Evolution — самая новая линейка
аппаратуры компании, она появилась на свет около 
двух лет назад. Сегодня нам предстоит познакомиться 
с предварительным усилителем (202) и парой 
моноблоков (600) из этой серии. Приступим.

Алексей СКОРПИЛЕВ

King Size



Думаем, что нет особой нужды го-
ворить о том, что оба тестируемых ап-
парата активно используют в своей
схемотехнике токовый метод передачи
и обработки сигнала с помощью ин-
терфейса CAST. Это фирменная техно-
логия Krell, которая последовательно
применяется в большинстве продук-
тов компании вот уже долгое время,
постоянно совершенствуясь.

Из общих моментов хотелось бы
отметить качество сборки корпусов.
Они набраны из фрезерованных алю-
миниевых панелей, скрепленных
большим количеством болтов. Даже с
учетом большого веса этих аппаратов
никаких люфтов или изгибных де-
формаций замечено не было. Един-
ственный момент: алюминий не явля-
ется экраном для низкочастотных
электромагнитных помех, а дополни-
тельных мер по экранировке внутри
корпусов обнаружить не удалось. Рас-
смотрим более подробно представлен-
ные аппараты.

Предварительный 

усилитель 202

Усилитель физически разделен на
два корпуса. Начнем с блока питания.
Встроенный кондиционер осуществля-
ет фильтрацию ВЧ-помех и корректи-
рует форму сетевого напряжения, а
также предохраняет от постоянного то-
ка. После этого в дело вступают 2 то-
роидальных трансформатора произ-
водства компании Keen Ocean. Они
оборудованы раздельными предохра-
нителями. Первый трансформатор, на
170 ВА, предназначен для аналоговой
части схемы. С него напряжение по-
ступает на четыре выпрямителя по 8 А
каждый, емкость конденсаторов его
блока питания составляет почти 40 ты-
сяч мкФ. Второй, на 90 ВА, предназна-
чен для цифровой схемы контроля.
Емкость конденсаторов блока питания
для него, насколько удалось выяс-
нить,— порядка 15 тысяч мкФ.

Блок питания соединяется с кор-
пусом предусилителя посредством
12-контактного разъема. Короткий
соединительный кабель и углубления
на крышке блока предполагают их
установку друг на друга. Логика по-
добного решения не совсем ясна, по-
тому как в чем смысл разделения
схем питания и коммутации на два
корпуса, если потом они располага-
ются в непосредственной близости
друг от друга. Но ответить на этот во-
прос нам позволит лишь прослушива-
ние. При желании с помощью этого
же блока можно “запитать” и “род-
ной” фонокорректор KPE.

Блок предварительного усилителя
построен по полностью балансной схе-
ме без обратной связи. Полоса пропу-
скания сигнала простирается до 1 МГц
(и даже выше, судя по паспортным
данным). Схемы обработки сигнала

для правого и левого каналов располо-
жены на двух идентичных платах, за-
нимающих почти все внутреннее про-
странство корпуса. Громкость регули-
руется посредством резистивной ма-
трицы типа R-2R с разрешением 16 бит.
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Удобно, что возможны 2 варианта ото-
бражения текущего значения громко-
сти: в условных единицах от 0 до 151
или в децибелах — от –75 до +12 (в
этом случае шаг регулировки меняется
динамически, от 3 до 0,5 дБ).

Усилитель оснащен тремя небаланс-
ными входами, а также имеет по две
пары входов на разъемах XLR и CAST.
Есть “петля” для магнитофона. Выхо-
ды: небалансный, балансный и пара
CAST. Таким образом, построение пол-
ноценной bi�amping-системы возмож-
но только в токовом режиме.

С помощью достаточно обширного
меню можно, в том числе, осуществлять
регулировку следующих параметров:

– чувствительность и фаза каждого
входа (+– 6 дБ с шагом 1 дБ)

– баланс: выходной и для каждого
входа (5 дБ с шагом 0,5 дБ, разумно и
достаточно)

– приглушение звука: полное или
на –20 дБ (второй вариант редок, но

логичен: в случае необходимости пол-
ного приглушения звука проще нажать
“паузу” на источнике)

– “театральный” режим (транзит)
для любого входа (но только одного)

– имена входов
– три степени яркости дисплея или

его отключение (в последнем случае он
работает в течение 5 секунд после лю-
бых действий и затем гаснет)

В режиме ожидания ток смещения
в схеме остается прежним, а напряже-
ние уменьшается на 30%. Таким обра-
зом, обеспечивается пониженная тепло-
отдача и энергопотребление, но при
этом отсутствует необходимость регу-
лярного “прогрева” аппаратуры перед
прослушиванием.

С прилагаемого пульта ДУ, по фир-
менной традиции выполненного из
алюминия, возможно, в числе прочего,
также управление различными источ-
никами, включение усилителей мощ-
ности и ряд других операций.

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, 8/4/2 Îì 600/1200/2400 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò:

(+0, –0,18 äÁ) 20 Ãö – 20 êÃö
(+0, –3 äÁ) <0,5 Ãö – 120 êÃö 

Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì:
íåâçâåøåííîå, ïîëíàÿ ìîùíîñòü >110 äÁ
êðèâàÿ À >119 äÁ

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ 25,4 äÁ
Ñóììàðíûå ãàðìîíè÷åñêèå èñêàæåíèÿ <0,02% íà 1 êÃö, 600 Âò/8 Îì

<0,15% íà 20 êÃö, 600 Âò/8 Îì
Âõîäíîé èìïåäàíñ/÷óâñòâèòåëüíîñòü:

RCA 100 êÎì/3,72 Â
XLR 200 êÎì/3,72 Â
CAST 70 Îì/3,72 À

Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå:
ìàêñèìàëüíîå 196 Â
ñðåäíåå 69 Â

Ìàêñèìàëüíûé âûõîäíîé òîê 49 À
Ñêîðîñòü íàðàñòàíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 100 Â/ìñ
Âûõîäíîé èìïåäàíñ (20 Ãö – 20 êÃö) <0,03 Îì
Ôàêòîð äåìïôèðîâàíèÿ (8 Îì, 20 Ãö – 20 êÃö) >270
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü/òåïëîîòäà÷à:

Stand−by 260 Âò/260 Âò
âêë. 410 Âò/410 Âò
ìàêñèìóì 3800 Âò/1600 Âò

Ãàáàðèòû (Ø õ Â õ Ã) 438 õ 248 õ 560 ìì
Ìàññà (áðóòòî/íåòòî) 67,9/61,1 êã

Ìîíîáëîê Krell Evolution 600 

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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Усилители 

мощности 600

Два самых первых впечатления, по-
явившихся сразу после распаковки и
подключения этих моноблоков, тако-
вы: они очень тяжелые и очень сильно
греются. Настоятельно рекомендуем
проводить все инсталляционные рабо-
ты, связанные с этими аппаратами, как
минимум вдвоем, при этом желательно
обеспечить эффективную вентиляцию
помещения прослушивания. Нашу
комнату они быстро превратили в на-
стоящий парник.

Доступных пользователю коммута-
ционных и управляющих возможно-
стей в данном случае — разумный ми-
нимум. Три входа (на разъемах RCA,
XLR и CAST) допускают подключение
практически любого источника сигна-
ла, но в случае совместной работы с
ламповым предварительным усилите-

лем желательно использовать небаланс-
ный вход, ибо только он оборудован
разделительными конденсаторами. Аку-
стические разъемы предусматривают
подключение исключительно разъемов
типа “лопатка”. Основной тумблер
включения расположен на задней
крышке, кнопка Stand�by — в центре
передней панели. В дежурном режиме
она окружена красным светящимся
кольцом, в рабочем — фирменным
пронзительно-синим. Сетевой разъем
выполнен на трех плоских контактах,
но в комплекте есть соответствующий
кабель.

Вскрытие аппарата привело в лег-
кое замешательство: такую плотность
заполнения корпуса различными схе-
мами и элементами встречаешь не ча-
сто. Использован буквально каждый
кубический сантиметр внутреннего
пространства.

Блок питания усилителя основан
на паре экранированных тороидаль-
ных трансформаторов общей мощно-
стью 5 кВт (!) и банке конденсаторов
в количестве 36 штук и емкостью 1800
мкФ каждый. Серьезные меры приня-
ты также по очистке входного напря-
жения от разного рода вредных при-
месей.

Выходной каскад усилителя по-
строен на комплементарных парах
биполярных транзисторов Sanken,
2SA1860 и 2SC4886 (80 Вт/14 А/
150 В), общим числом порядка 80 (!)
штук. Думаем, что нет нужды пере-
сказывать ТТХ этого аппарата: люби-
телю аудиотехники они очень многое
скажут сами за себя.

Прослушивание

Наверное, не будет выглядеть
преувеличенной мысль о том, что
связка “усилитель — АС” оказывает
порой самое заметное влияние на ре-
зультат работы всей системы,— и о
том, что от усилителя требуется вы-
полнение многих, зачастую противо-
речивых задач. В нашем случае усили-
тельная часть представлена тремя бло-
ками, и наибольшее любопытство вы-
звал вопрос о роли и надобности пред-
варительной части (ведь вполне веро-
ятна ситуация, когда источников не-
много, а то и вовсе он один, нет нужды
в коммутации, и регулировка уровня
сигнала, поступающего на моноблоки,
организована как-то по-другому). Ис-
пользуемый источник оснащен собст-
венным регулятором громкости, поэто-
му у нас была возможность обходить-
ся без предусилителя, либо включать
его в тракт.

Поначалу был испробован корот-
кий тракт. Замечательное произведе-
ние Nazareth “Hair Of The Dog”про-
звучало весело и мощно. Удивительно
отчетливо проступает партия бас-ги-
тары (что до этого случая было как-то
не очень заметно). Достаточно “колю-
чая” запись, сохраняя свои особенно-
сти, тем не менее, стала “теплее”, а
точнее — музыкальнее. Моноблоки не

изменили ее особенностей, но, при-
ступая к своим обязанностям совер-
шенно нейтрально, оказались способ-
ными повлиять на возрастание инте-
реса к прослушиванию. Хорошо за-
помнились тарелки, которые букваль-
но повисли в воздухе.

Однако влияние предусилителя
оказалось велико: в целом звук стал
глубже и отчетливее. Есть чувство, что
поднялось значение самого глубокого
баса, притом что он стал разборчивее.
Музыка воспроизводится сейчас более
энергично, темп композиции, по
субъективным ощущениям, немного
снизился (скорее всего, так сказывает-
ся влияние хорошо проработанной
низкочастотной части сигнала), при-
близив нас к оригинальному замыслу.
И пусть предусилитель, по сути, есть

“еще один компонент”, никакой поте-
ри детальности не ощущается, хотя
верх определенно стал более шелкови-
стым. Изменения произошли не толь-
ко в соотношениях тонов и возросшей
упругости — музыкальная сцена стала
глубже, а ее заполнение теперь более
равномерно. Запись совершенно точно
стала лучше!

Блюзовые записи прозвучали не
менее убедительно. Раскачивающийся,
блуждающий бас, короткие трели роя-
ля и голос исполнителя с небольшой
реверберацией навевали ощущение ат-
мосферы концерта. Духовые инстру-
менты подавались плавно и объемно.
О степени подробности воспроизведе-
ния может сказать, например, звучание
электрогитары, когда слышны не толь-
ко взятые ноты, но и движение пальцев

Äèàïàçîí ÷àñòîò:
(+– 0,02 äÁ) 20 Ãö – 20 êÃö

(+0, –3 äÁ) 0,1 Ãö – 1,5 ÌÃö 
Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ:

CAST, XLR 12 äÁ
RCA 6 äÁ

Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì (4 Â/4 ìÀ íà XLR/CAST):
íåâçâåøåííîå 100 äÁ
êðèâàÿ À 109 äÁ

Ñóììàðíûå ãàðìîíè÷åñêèå èñêàæåíèÿ + øóì 
(20 Ãö – 20 êÃö, 4 Â/4 ìÀ íà XLR/CAST) <0,004%

Âõîäíîé/âûõîäíîé èìïåäàíñ:
CAST 45 Îì/>1 ÌÎì
XLR 95 êÎì/50 Îì
RCA 47,5 êÎì/25 Îì

Ìàêñèìàëüíîå âõîäíîå/âûõîäíîå íàïðÿæåíèå:
CAST 14 ìÀ /16 ìÀ
XLR 14 Â/16 Â
RCA 7 Â/8 Â

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:
Stand−by 45 Âò
âêë. 70 Âò

Ãàáàðèòû:
ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü 438 õ 97 õ 464 ìì
áëîê ïèòàíèÿ 438 õ 97 õ 448 ìì

Ìàññà:
ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü 8,1 êã
áëîê ïèòàíèÿ 12,7 êã

Ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü Krell Evolution 202 

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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по грифу. Резкие синкопы ударных ос-
ознаются как логично используемые
музыкальные приемы, очень четко вы-
ступает малый барабан. Музыка заво-
дит и радует.

Изъятие предусилителя из тракта
сказывается не лучшим образом. По-
рой может показаться, что звучание
стало точнее. Но на самом деле звуко-
вая картина теперь грубее, проще и
легковеснее, досаднее всего отмечать
исчезновение атмосферы концерта
(возможно, имеют место ставшие бо-
лее скромными параметры сцены). Ко-
роткие послезвучия нот рояля делают
его не совсем “настоящим”. Инстру-
менты выдвигаются вперед, ставшая
навязчивой электрогитара выпадает из
ансамбля. Поэтому совершенно ясно
созрел промежуточный вывод: нет ни-
какого смысла обеднять звучание, от-
казываясь от предусилителя.

Другой стиль с привлечением му-
зыки, исполняемой на акустических
гитарах, подтвердил эту мысль. Пред-
усилитель добавляет глубины, из ней-
лоновых струн уходит ненужная ме-
таллическая окраска, появляется
больше инструментов и больше про-
стора. Наверное, звучание стало все
же мягче, но удивительно то, что по-
явилось больше деталей и более осоз-
нанно воспринимаются нюансы звуко-
извлечения.

Классическая музыка прозвучала
очень волнительно. Осмысленно воспри-
нимаются сложные аккорды всего орке-
стра. Особую торжественность придают

не только инструменты, но и голоса хора
и солистов, звучащие глубоко, открыто
(и даже легко), с четким разделением на
различные группы. На обширной сцене
находятся многочисленные участники
действа, в которое погружаешься и сам.
Наиболее громкие и драматичные
отрывки не вызывают чувства перегру-
женности и звучат захватывающе.

Струнные инструменты, позво-
ляющие исследовать их звуковой по-
черк в то время, когда им доверена ос-
новная мелодическая линия, поража-
ют соответствием своих тембров с
тем, что мы слышим во время реаль-
ного концерта. Столь же достоверны
в тембрах и духовые; на правдиво
очерченной сцене они удивительно
четко дают понять их расположение.
В симфонической музыке даже спо-
койные фрагменты вызывают силь-
ный эмоциональный отклик.

[  Вывод ]

Предварительный усилитель Krell Evolution 202 и моноблоки Krell Evo�
lution 600 — это очень сильный в плане качества звучания комплекс.
Он способен полно и достоверно раскрыть потенциал высококаче-
ственных источника и акустических систем. Великолепные звуковые
черты, раскрывшиеся на наших испытаниях, позволяют разместить
эти компоненты на Доске почета в группе “Альфа”.

CD�транспорт McIntosh MCD1000;

цифро�аналоговый конвертор McIntosh MDA1000;

акустические системы Wilson Audio Sophia;

кабель цифровой Harmonic Tech CyberLink Silver;

кабели межблочные симметричные Siltech Classic SQ�110 Mk2;

кабели акустические Siltech LS�180 iQ;

кабели сетевые Siltech Classic SPX�30 Mk2;

стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350. 

[  Контрольный тракт ]

Nazareth. “Hair Of The Dog” (Eagle Records, EAMCD127) 

B.B.King. “Blues On The Bayou” (M�C�A, MCAD-II879)

Jesse Cook. “Free Fall” (Narada World, 72438-49290-0-8)

Mozart: Mass in C minor, K.427 (Claudio Abbado) (Sony SK 46 671)

L.Bernstein. “Overture to «Candide»”. Los Angeles Philharmonic Orchestra
(Deutsche Grammophon, 427 806-2)

[  Музыкальный материал ]
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