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На нашем испытательном стенде
представлены два весьма серьезных комплекта
аппаратуры для домашнего кинотеатра 
в составе источника (проигрывателя DVD),
устройства обработки сигнала 
(декодера�предусилителя) 
и многоканального усилителя.

Êîìïëåêòû ìíîãîêàíàëüíîé àïïàðàòóðû

Krell DVD Standard ñ
Showcase Processor ñ
Showcase Amp 7
Audionet VIP ñ
MAP ñ AMP IV ñ AMP III

Константин НИКИТИН
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Прослушивание показало, что как
в каждом из каналов усиления в от�
дельности, так и при одновременной
загрузке каналов (а такой режим не
является редкостью в современных
кинофонограммах) усилитель не про�
являет признаков перегрузки вплоть
до пиковых мощностей 200–250 Вт, а
этого совершенно достаточно для
озвучивания кинотеатрального поме�
щения объемом 200–250 кубометров.

Надо сказать, что многочисленные
статьи, восхваляющие систему в ино�
язычной прессе, полны восторженных
отзывов о качестве как создаваемого
изображения (что, несомненно, явля�
ется заслугой проигрывателя), так и

воспроизводимых фонограмм. Мак�
симальное внимание при этом уделя�
ется там именно процессору и вообще
устройствам цифровой обработки.

Не могу в полной мере согла�
ситься с авторами и хотел бы под�
черкнуть что, как и прежде, качество
аппаратуры “Krell” достигается за
счет высочайшего профессионализма
в построении именно аналоговых
узлов — в использовании высокока�
чественной элементной базы, в доста�
точной энергетической насыщен�
ности, а также благодаря грамотной
архитектуре изделий и хорошему
знанию вопросов электромагнитной
совместимости.

Первым тестировался 7�каналь�
ный комплект “Krell”: проигрыватель
DVD “DVD Standard”, декодер�пред�
усилитель “Showcase Processor”, а
также многоканальный усилитель
“Showcase 7”.

Отличительными особенностями
этого комплекта являются:

— использование высококаче�
ственного источника сигнала доста�
точно высокой стоимости; в проигры�
вателях DVD, предназначенных для
комплектования систем домашнего
кинотеатра, не так часто можно встре�
тить высокоточные системы механи�
ческой стабилизации, высококаче�
ственные аналоговые цепи, добротные
узлы электропитания;

— применение процессора обработ�
ки сигналов с многоканальным эква�
лайзером, позволяющего не только
производить цифровую обработку ка�
нальных составляющих, но и подстраи�
вать звучание как под помещение про�

слушивания, так и под характер вос�
производимой фонограммы с учетом
звуковых предпочтений слушателя;

— наличие мощного науко� и ма�
териалоемкого многоканального уси�
лителя; эти свойства характерны для
аппаратуры компании, славящейся
своими усилителями звуковой частоты.

Ознакомимся с некоторыми осо�
бенностями представленных компо�
нентов.

DVD Standard

Проигрыватель имеет:
— симметричный (балансный) вы�

ход, поддерживающий сквозной балан�
сный канал источник — процессор —
усилитель;

— полный комплект видеовыхо�
дов, включая компонентный и “ком�
пьютерный” VESA, а также видеовыход
с прогрессивной разверткой (только в
стандарте NTSC);

— развитую систему обмена данных
по компьютерным шинам (RS�232).

В блоке прогрессивной развертки
применены микросборки “Genesis/
Faroudja”: FLI2200 (удвоитель строк)
и FLI2220 (видеопроцессор).

Showcase Processor

Высокоразвитая система процес�
сорной обработки сигнала помимо тра�
диционных способов располагает мно�
гоканальным трехполосным цифровым
программируемым эквалайзером. Во
всех узлах обработки сигнала поддер�
живается точность 24 бит/192 кГц. Ча�
стоты регулирования, как и характер
затухания, включая глубину, настраи�
ваются, причем существует конечный
набор из четырех запоминаемых со�
стояний, например для прослушива�
ния высококачественных аудио�запи�
сей, для воспроизведения кинофоно�
грамм и т. п.

Несмотря на то что комплект пред�
назначен для обычного (бытового)
использования, компания не рекомен�

дует настраивать систему на слух,
считая, что настройкой должны зани�
маться специалисты, вооруженные по
крайней мере спектроанализатором.
Для желающих потренироваться име�
ется опция возврата к исходным (фаб�
ричным) установкам. 

Входы для проигрывателя винило�
вых пластинок, а также встроенный
тюнер отсутствуют — таким образом
производитель позиционирует свое
детище исключительно как предназ�
наченное для домашнего кинотеатра и
современного высококачественного
многоканального аудио.

“Showcase Processor” — достаточно
большого объема и массы конструк�
ция, которая состоит из трех больших
плат, нашпигованных микросхемами
процессорной обработки. 

Ìíîãîêàíàëüíûé

óñèëèòåëü “Showcase 7”

Этот узел комплекта наиболее
интересен мне как по своей сути, так и по
выполняемым функциям. Наверное, чи�
татель обратил внимание на излишнюю
сухость и конспективность описания
предыдущих узлов и отметил равноду�
шие автора к процессорной технике.

Как специалист, я, конечно, пони�
маю, что возможности аналоговых
узлов ограничены в принципе, в от�
личие от “цифры”, возможности, а
точнее, способности которой безгра�
ничны — дайте только время (и день�
ги). Однако позволю себе заметить,
что истинное качество формируется
именно в аналоговой системе (я имею
в виду усилитель и АС), без которой
не будет смысла ни в какой цифре.

Усилитель представляет собой
весьма солидную конструкцию: семь
блоков канального усиления на тран�
зисторах 2SC4886 и 2SA1860 (мощ�
ные высокочастотные биполярные
комплементарные транзисторы разра�
ботки “Toshiba”, предназначенные
специально для аудиоприложений,
отличаются малым остаточным на�
пряжением насыщения и высочайшей
идентичностью показателей транзи�
сторов различной проводимости).

Исключительно мощный источ�
ник электропитания, базирующийся
на массивном киловаттном торои�
дальном трансформаторе и батарее
конденсаторов в 80000 мкФ, позволя�
ет прибору развить напряжение 32 В
на канал и сохранять его неизменным
в широчайшем диапазоне изменения
сопротивления нагрузки.

{âûâîä}

Система предназначена для продвинутого слушателя, который готов вкладывать немалые средства в комплект,
создаваемый для того, чтобы качественно отличаться от других.

Процессор обработки
сигналов с многоканальным
эквалайзером позволяет
подстраивать звучание
под помещение 
прослушивания

Ñåìü áëîêîâ óñèëåíèÿ ðåàëèçîâàíû 

íà áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðàõ 2SC4886 

è 2SA1860 ïðîèçâîäñòâà “Toshiba”
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Второй комплект, с которым мне
пришлось (или довелось, или посчаст�
ливилось) познакомиться,— это ана�
логичный вышеописанному по функ�
циям и основной идее 6�канальный
комплект “Audionet”.

Немецкая фирма “Audionet” выпу�
скает довольно обширную компози�
цию аппаратуры, в состав которой вхо�
дят мощные многоканальные и стерео�
усилители, полный усилитель, предва�
рительный усилитель, проигрыватели
DVD, а также специализированный
маломощный источник питания. 

Нам досталась лишь часть из пол�
ного списка аппаратуры, тем не менее
с помощью отвертки, изрядной доли
терпения и собственных золотых ру�
чек, мы составили более или менее
полное представление о сути замысла
известного производителя.

Итак, мы тестировали:
— двухканальный усилитель мощ�

ности “AMP III”;
— четырехканальный усилитель

мощности “AMP IV”;
— многофункциональный прои�

грыватель “VIP”;
— предварительный усилитель�

декодер “MAP”.

Проигрыватель “VIP” (Versatile
Integrated Player) способен считывать
информацию в стандарте записи CD и
DVD, в том числе DVD�audio. В ви�
деоканале используется четыре деся�
тибитных ЦАПа с четырехкратной
передискретизацией (54 МГц), аудио�
канал работает в режиме “дельта�сигма”
и оперирует с тактовыми частотами от
44,1 до 192 кГц.

Подробные данные представлены
в таблицах.

Многоканальные усилители скон�
струированы на основе общей идеоло�
гии, а именно: у всех есть четко выра�
женный моноблок усиления. Сколько
каналов имеет усилитель, столько же
моноблоков он в себя включает. 

В состав четырехканального усили�
теля входят четыре платы канальных
усилителей, два тяжеленных тороида
силового электропитания, два массив�
ных радиатора с площадью поверхно�
сти у каждого примерно 1500 см2.

Для предварительных и сервис�
ных цепей используется отдельное
электропитание.

Силовая фильтрующая емкость
состоит из восьми (!) конденсаторов
по 15000 мкФ на 50 В; вся силовая
разводка выполнена исключительно
короткими и толстыми проводни�
ками.

Используются МДП�транзисторы
IRF240/9140; схемотехнически уси�
лители это УПТ с глубокой обратной
связью, обеспечивающей высочай�

ший коэффициент демпфирования
нагрузки.

Двухканальный усилитель “AMP III”
выполнен по аналогичной схеме, но с
общим блоком электропитания мощ�
ных каналов.

“MAP” — полностью укомплекто�
ванный современными декодирующи�
ми устройствами предусилитель.

Èñïîëüçóþòñÿ ÌÄÏ−òðàíçèñòîðû

IRF240/9140 ïðîèçâîäñòâà 

“International Rectifier”
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Силовая фильтрующая
емкость состоит 
из 8 конденсаторов 
по 15000 мкФ на 50 В; 
вся силовая разводка
выполнена исключительно
короткими и толстыми
проводниками
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Êà÷åñòâî çâó÷àíèÿ

Данная статья не ставит своей це�
лью подробное описание звучания, соз�
даваемого тестируемыми образцами.

Я вообще считаю, что там, где начи�
нается сжатие аудиосигнала, характер�
ное для современных кинотеатральных
фонограмм, заканчивается качество и,

следовательно, любые разговоры о нем.
Конечно, в том случае, если скорость
цифрового потока остается невысокой,
как например, в большинстве совре�
менных DVD c “Dolby Digital”.

Мне удалось прослушать несколь�
ко фонограмм современных кино�

фильмов с использованием тести�
руемой аппаратуры и комплекта АС
“Sonus Faber Concerto Home” — впе�
чатление осталось более чем благо�
приятное. Тестирование аппаратов в
режиме DVD�audio требует куда бо�
лее серьезного подхода.

Krell DVD Standard Audionet VIP

Âîñïðîèçâîäèìûå äèñêîâûå ôîðìàòû CD, DVD−video CD, CD−R, DVD−video, DVD−audio
ÀóäèîÖÀÏ 24 áèò/192 êÃö, "Burr−Brown" òèïà "äåëüòà−ñèãìà":

24 áèò/192 êÃö âî ôðîíòàëüíûõ êàíàëàõ,
24 áèò/96 êÃö â êàíàëàõ ýôôåêòîâ

ÂèäåîÖÀÏ Íåò äàííûõ 10 áèò/54 Ìãö ñ 4−êðàòíîé ïåðåäèñêðåòèçàöèåé (4 øò.)
Ïðîãðåññèâíàÿ ðàçâåðòêà Åñòü (NTSC) Îïöèÿ (PAL/NTSC)
Àíàëîãîâûå àóäèîâûõîäû 2RCA, 2XLR 6RCA, 2XLR
Öèôðîâûå àóäèîâûõîäû RCA, Toslink 2RCA, XLR, Audionet Data−link
Âèäåîâûõîäû RCA (ïîëíûé âèäåîñèãíàë), “S−Video”, SCART, RCA (ïîëíûé âèäåîñèãíàë),

RCA (RGB + H sync, V sync), RCA (Y, Pb, Pr), DB−15 (VESA) “S−Video”, RCA (YUV/RGB + H/V sync)
Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè Ïîðò RS−232; øèíà Crestron; Âåðõíÿÿ çàãðóçêà äèñêà;

âûõîäíûå êàñêàäû â êëàññå À; ãðàíèòíîå îñíîâàíèå; øàññè èç ÌÄÔ è àëþìèíèÿ;
òîêîâûé ðåæèì ïî âûõîäó (CAST) äâà ïåðåêëþ÷àåìûõ âèäà öèôðîâîé ôèëüòðàöèè (àóäèî)

Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü (ìèí., ìàêñ.) Íåò äàííûõ 2/50 Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 438 õ 144 õ 427 430 õ 110 õ 360
Ìàññà, êã 9,1 20
Îòäåëêà Àëþìèíèé ×åðíàÿ èëè àëþìèíèåâàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü;

äèñïëåé êðàñíîãî èëè ãîëóáîãî ñâå÷åíèÿ
Öåíà $9000 ª5200

Krell Showcase Processor Audionet MAP

Äåêîäèðóåìûå ôîðìàòû Dolby Digital, DTS, DPL 2, DTS ES Matrix/Discrete 6.1, Dolby Digital, DTS, DPL 2
Dolby Surround EX, DTS Neo:6

Àíàëîãîâûå àóäèîâõîäû XLR, 7RCA 2 êàíàëà 5RCA 2 êàíàëà, 1XLR 2 êàíàëà, 7.1−êàíàëüíûé RCA,
RCA Effect

Öèôðîâûå àóäèîâõîäû 4 RCA, 4 Toslink 2 RCA, BNC, Toslink, XLR
Àíàëîãîâûå àóäèîâûõîäû 7.1−êàíàëüíûé RCA, 7.1−êàíàëüíûé XLR 1RCA 2 êàíàëà, 1XLR 2 êàíàëà, 7.1−êàíàëüíûé RCA,

RCA Effect, RCA Record Out
Öèôðîâûå àóäèîâûõîäû RCA RCA, Toslink
Âèäåîâõîäû 4 RCA (ïîëíûé ÒÂ−ñèãíàë), 4 “S−Video”, 3 Y, Pb, Pr (RCA) 4 RCA (ïîëíûé ÒÂ−ñèãíàë), 4 “S−Video”, 1 YUV/RGB (RCA)
Âèäåîâûõîäû 2 RCA (ïîëíûé ÒÂ−ñèãíàë), 2 “S−Video”, 1 Y, Pb, Pr (RCA) 2 RCA (ïîëíûé ÒÂ−ñèãíàë), 2 “S−Video”, 1 YUV/RGB (RCA),

1D−SUB15 (VESA)
Îñíîâíûå îñîáåííîñòè THX Ultra; ïîðò RS−232; îáõîä öèôðîâûõ öåïåé (Analog bypass); Àíàëîãîâûé ðåãóëÿòîð âûõîäíîãî óðîâíÿ;

ïðîãðàììíûé öèôðîâîé 7−êàíàëüíûé ýêâàëàéçåð; ïåðåêëþ÷àåìûå òèïû öèôðîâîé àóäèîôèëüòðàöèè;
êëàññ À àíàëîãîâûõ öåïåé, âèäåîïðåîáðàçîâàòåëü ïîëíîãî ñèãíàëà â “S−Video”

ïîëîñà ÷àñòîò êîìïîíåíòíîãî âèäåîêîììóòàòîðà 80 ÌÃö

Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè Íåò äàííûõ Ïëàòà êîððåêòîðà ÌÌ/ÌÑ;
ïëàòà óäâîèòåëÿ âèäåîñòðîê; âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ EPS,

Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü (ìèí., ìàêñ.) Íåò äàííûõ 15/65 Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 438 õ 144 õ 413 430 õ 110 õ 360
Ìàññà, êã 8,75 11
Îòäåëêà Àëþìèíèé ×åðíàÿ èëè àëþìèíèåâàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü;

äèñïëåé êðàñíîãî èëè ãîëóáîãî ñâå÷åíèÿ
Öåíà $4800 ª5690

Krell Showcase 7 Audionet Amp III Audionet Amp IV

×èñëî êàíàëîâ 7 2 4
Íîìèíàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

íà íàãðóçêå 4 Îì 125 Âò 110 Âò 100 Âò
íà íàãðóçêå 8 Îì 250 Âò 200 Âò 170 Âò

Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò 0,2−95000 Ãö −3 äÁ 0−500000 Ãö −3 äÁ 2−300000 Ãö −3 äÁ
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 45 êÎì 47 êÎì 37 êÎì
Âõîäû RCA, XLR RCA (direct), RCA (DC protected) RCA 
Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü (ìèí., ìàêñ.) 90/1600 Âò 5/600 Âò 2/800 Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 439 õ 145 õ 503 430 õ 110 õ 360 430 õ 110 õ 360
Ìàññà, êã 27,1 15 18
Îòäåëêà Àëþìèíèé ×åðíàÿ èëè àëþìèíèåâàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü ×åðíàÿ èëè àëþìèíèåâàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü
Öåíà $6600 ª2700 ª3400
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