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Линейный предусилитель 

Wave Preamp by Manley

оконечный усилитель

Manley Neo-Classic 250 Watt

Вениамин ЗУЕВ

ÕÕ‡‡  „„ÂÂ··ÌÌÂÂ  ‚‚ÓÓÎÎÌÌ˚̊  
ËËÌÌÊÊÂÂÌÌÂÂÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚ‚‚ÓÓ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡

Эта пара несомненно является новым творческим успехом
Ив�Анны Мэнли (Eve Anna Manley) и ее коллег. Их смелые
технические решения, нередко конфликтующие 
с устоявшимися канонами, привлекают своей неожиданностью
и радуют результатами. Усилители обладают уймой
функциональных возможностей, обеспечивающих
комфортность эксплуатации и высокую надежность аппаратов.
Предварительный усилитель оснащен высококлассным
ЦАПом, что позволяет использовать только CD�транспорт.
Мощный оконечный усилитель может работать как в типовом
тетродном, так и в более модном триодном режиме. Высокая
надежность, возможность оптимизации параметров 
в процессе эксплуатации и долговечность радиоламп — 
вот существенные факторы, благодаря которым 
эти усилители имеют устойчивый авторитет на аудиорынке.
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меняется дискретный пассивный LC�
фильтр. Исчезающе малый джиттер
также способствует реализации высо�
кого качества звучания. При наличии
такого цифро�аналогового преобразова�
теля достаточно иметь только хороший
CD�транспорт. Блок ЦАПа расположен
в левой части корпуса усилителя, спра�
ва же находится аналоговый блок.

На передней панели, в центре, име�
ется ручка регулятора громкости с мо�
торным приводом. Левее нее — кнопки
коммутации линейных аналоговых вхо�
дов — симметричных и несимметрич�
ных. В нижней части панели находится
кнопка “петлевой” коммутации сигнала,
используемой для контроля записи на
магнитофон, а также кнопки переключе�
ния выходов, режимов mute и standby. В
левой части расположены кнопки упра�
вления функциями ЦАПа:

— коммутацией цифровых входов
(AES/EBU, S/PDIF, Toslink, ST);

— инвертированием фазы.
На задней панели размещены гнез�

да всех входов и выходов и гнездо для
подключения 16�штырькового кабеля
электропитания от внешнего блока вы�
прямителя.

“Мягкий” режим включения с пред�
варительным разогревом катодов обес�
печивает длительный срок службы ламп.

Фирма Manley Laboratories Inc.,
организованная Дэвидом Мэнли в се�
редине прошлого века в Англии, зани�
малась разработкой и производством
студийной ламповой техники. Но ком�
мерческая скромность английского
рынка, особенно во времена “ламповой
депрессии”, явилась стимулом для ри�
скованного переезда фирмы в США в
начале 1980�х годов. К счастью, в это
время уже формировалась волна “лам�
пового ренессанса”, благодаря которой
Manley превратилась в компанию,
идущую в авангарде производства лам�
повой техники. Сейчас фирма нахо�
дится в Калифорнии, недалеко от Лос�
Анджелеса, руководит ею Ив�Анна
Мэнли, она же является автором мно�
гих оригинальных схемных и кон�
структорских решений. На данный мо�
мент Manley выпускает широкий ас�
сортимент как профессионального, так
и бытового лампового оборудования
высшего класса. Обладая полным про�
изводственным циклом, эта небольшая
компания (с персоналом не более 50 че�
ловек) своими силами изготавливает
печатные платы, корпуса и фурнитуру.
В специальном цехе производятся
моточные изделия — трансформато�
ры собственной конструкции и дроссе�
ли. Также фирма обладает огромным

арсеналом закупленных в разное время
лучших электронных компонентов: лам�
пы, конденсаторы, резисторы и проч.,—
который оценивается в несколько мил�
лионов долларов.

Предварительный 

усилитель 

Wave Preamp by Manley

Название “The Wave by Manley” ав�
торы проекта объяснили просто и про�
заично: его подсказало волнообразное
свечение индикаторов на передней па�
нели, отображающих функции режи�
мов работы. В процессе ознакомления
со схемой и конструкцией усилителя
родилась другая интерпретация слова
“wave”— ее мы отразили в заголовке
статьи. А при прослушивании возник и
третий вариант — волна эмоций, навеян�
ных музыкой. С последним наверняка
согласятся и большинство слушателей.

Основные особенности

конструкции

Предусилитель Wave Preamp by
Manley построен по принципу “двойного
моно” с минимальными межканальными
связями и кратчайшим путем сигнала.

Основной режим сопряжения ап�
парата с другими компонентами звуко�
вого тракта — симметричный (баланс�

ный) — это способствует достижению
наивысшего качества звучания. Для
расширения эксплуатационных воз�
можностей Wave Preamp by Manley ос�
нащен также и несимметричными
(RCA) входами и выходами.

В усилительных каскадах, выпол�
ненных на лампах 12АХ7 и 7044, пре�
дусмотрена простая эксплуатационная
регулировка режимов работы, целесо�
образная для снижения эмиссии ра�
диоламп и необходимая при их замене.

Четырехсекционный регулятор
громкости способствует линейности
внутрикаскадного усиления, сниже�
нию уровня шумов и комфортному,
субъективно пропорциональному из�
менению громкости в зависимости от
угла его поворота.

Главной особенностью предусили�
теля является наличие встроенного
ЦАПа, который спроектирован по по�
следнему слову техники на базе самых
модных схемных решений. Преобразо�
ватель работает в режиме 24 бит с ча�
стотой 96 кГц, в нем используется авто�
ритетная схема Burr�Brown PCM1704.
Предусмотрено даже конвертирование
по алгоритму почти забытого стандарта
HDCD. Для подавления ложных частот
и цифровых помех вместо обычного го�
тового модуля активного фильтра при�

На данный момент Manley выпускает
широкий ассортимент как профессионального,
так и бытового лампового оборудования
высшего класса. Обладая полным
производственным циклом, эта небольшая
компания (с персоналом не более 50 человек)
своими силами изготавливает печатные
платы, корпуса и фурнитуру

Öèôðî−àíàëîãîâûé ïðåîáðàçîâàòåëü 24 áèò/96 êÃö
Öèôðîâûå âõîäû 4: AES/EBU; S/PDIF; Toslink; ST/AT&GLASS

Öèôðîâîé âûõîä 1: S/PDIF

Äèàïàçîí ÷àñòîò 
ïðè íåðàâíîìåðíîñòè À×Õ (±0,5 äÁ) 20–20000 Ãö

(±3,0 äÁ) 8–45000 Ãö
Êîýôôèöèåíò ãàðìîíèê (THD) 0,015%
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì

àíàëîãîâûé âõîä 120 äÁ
öèôðîâîé âõîä 96 äÁ

Àíàëîãîâûå âõîäû 4: 2 íåñèììåòðè÷íûõ RCA, 2 ñèììåòðè÷íûõ XLR

Àíàëîãîâûå âûõîäû 3: 2 íåñèììåòðè÷íûõ RCA, 1 ñèììåòðè÷íûé XLR

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø õ Â õ Ã) 482,6 õ 133,3 õ 330,2 ìì
Ìàññà

óñèëèòåëü 10,4 êã
áëîê ïèòàíèÿ 6,8 êã

Ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü Wave Preamp by Manley ($9400)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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Оконечный усилитель

Manley Neo-Classic

250 Watt

Полное наименование этого усили�
теля мощности — Manley Neo�Classic
250/100 Watt. Он состоит из двух от�
дельных моноблоков, каждый из кото�
рых обладает номинальной мощностью
250 Вт в тетродном режиме и 100 Вт — в
триодном. В отличие от большинства
усилителей, где для оптимального со�
гласования по отдаче мощности в АС с
различными импедансами имеются от�
воды во вторичной обмотке выходного
трансформатора, что приводит к ухуд�
шению качества звучания из�за возра�
стающей индуктивности рассеяния,—
Manley 250 рассчитан на нагрузку 5 Ом1,
это обеспечивает полное потокосцепле�
ние между обмотками его выходного
трансформатора. Но главная особен�
ность конструкции усилителя — это
мощные двухтактные выходные каска�
ды, в каждом плече которых работает по
5 параллельно включенных радиоламп.

Такое отступление от классических
инженерных канонов позволило срав�
нительно простым способом получить
внушительную для лампового усили�
теля на популярных EL34EH мощность. 

Второй решительный шаг, реализо�
ванный в конструкции усилителя,—
возможность переключения выходных
каскадов из типового тетродного режи�
ма — в триодный.

Нормальная работа выходных ка�
скадов на параллельных лампах может
осуществляться только при идентично�
сти их параметров, но даже у тщательно
подобранных ламп во время работы
параметры изменяются неодинаково.
Именно поэтому в процессе эксплуата�
ции требуется периодически проводить
подстройку режимов, что и предусмот�
рено в конструкции усилителя. На пе�
реднюю панель выведено 10 подстро�
ечных резисторов, регулирующих на�
пряжение смещения на управляющих
сетках ламп, и столько же контрольных
гнезд для подключения простого изме�
рительного прибора. Процедура регу�
лировки подробно описана в инструк�
ции и доступна любому аудиофилу. 

Для реализации оптимального зву�
чания рекомендуются следующие ти�
пы ламп:

1. В выходные каскады: Sovtek EL34G,
EL34G+, EL34WXT или Electro�Harmonix
EL34EH.

2. В каскады драйвера: югославские
12Н7А, американские — 12ВН7, 12ВН7А
или 6414.

3. Во входные каскады: 12AT7WA
или ее эквиваленты 12AT 7, 12AT7A,
6201, ECC81 и др.

Входные каскады менее критичны к
основным электронным параметрам
ламп, чем выходные, но при недостаточ�

ной виброустойчивости лампы может
появиться микрофонный эффект, вы�
зывающий неприятные призвуки в АС.

В каждом моноблоке работает по
десять ламп EL34, по две 12BH7 и по
одной 12AT7.

Лампы установлены в передней ча�
сти шасси, внутри корпуса усилителя,
за ними — выходной трансформатор и
блок питания с силовым трансформа�
тором. На передней панели размеще�
ны: выключатель mute, переключатель
“тетрод — триод”, тумблеры сетевого
питания с режимом “мягкого старта”, а
также переключатель режима standby.

На задней панели находятся: стан�
дартный разъем для подключения сете�
вого кабеля питания, переключатель
входа RCA — XLR, гнездо RCA несим�
метричного входа и разъем XLR — сим�
метричного, а также выходные клеммы
для подключения кабеля к акустиче�
ским системам.

Усилитель оснащен схемой термо�
контроля с защитой от перегрева.

Прослушивание

Для этого серьезного, интересного и
весьма ответственного испытания был
выбран престижный контрольный тракт.
В процессе экспертизы, для уточнения
особенностей звучания и подтвержде�
ния их субъективных оценок, дополни�
тельно подключались хорошо знакомые
компоненты звукового тракта, имеющие
альтернативные конструкции.

Так как при прослушивании ис�
пользовались только компакт�диски,
мы выбрали лучший из тех CD�прои�
грывателей, что были в нашем распо�
ряжении,— Krell KPS�25sc ($27000).

С учетом того, что в данном звуковом
тракте даже звучание компакт�дисков
покоряло музыкальностью, преимуще�
ства современного “винила” при усло�
вии наличия достойного проигрывате�
ля не оставляют никаких сомнений.

Аудиоаппаратура значительной мощ�
ности используется, как правило, в

больших помещениях, хотя нередко ее
покупают и для домашнего обихода
любители современных популярных
музыкальных жанров, требующих для
полноценного эмоционального вос�
приятия высоких уровней громкости,
макродинамики и чистоты звучания.

Звучание основного комплекта
контрольного тракта на больших уро�
внях громкости в тетродном режиме
оказалось кристально чистым, дина�
мичным и детальным. Ошеломляющее
впечатление произвела “Поэма китай�
ских барабанов” (диск 2, трек 10), ве�
ликолепно воспроизводилось также
хлесткое Staccato виолончели (диск 3,
трек 21). Драматично и мужественно
звучала “Шехеразада” (диск 2, трек 7).

При переходе в триодный режим на
тех же уровнях громкости появилась
слегка заметная интермодуляция, на ко�
торую могут обратить внимание лишь
аудиофилы — меломаны ее не заметят.
Но барабаны потеряли взрывную напо�
ристость, Staccato виолончели стало
спокойнее, утратив возможно излиш�
нюю хлесткость, а “Шехеразада” прио�
брела необходимую ей лиричность.
Этот тест показал, что наличие двух ре�
жимов работы оконечных каскадов це�
лесообразно не в плане прироста мощ�
ности, а в плане удовлетворения инди�
видуальных потребностей слушателей.

Мы отдали предпочтение тетродно�
му режиму, способному донести глубо�
кий драматизм с остротой эмоций, и
большинство музыкальных фрагментов
слушали именно в нем. Во время звуча�
ния “Шехеразады” нам казалось, что
большой симфонический оркестр ис�
полняет произведение в нашей студии,
а когда заиграл орган (диск 2, трек 10),
мы вдруг оказались в кирхе.

Как известно, наилучшее качество
звучания может обеспечить только
сквозная симметричная схема всех ка�
скадов усилителя от входа до выхода.
В нашем случае симметрирование осу�
ществляется лишь входными и выход�
ными балансными преобразователями.
Но тем не менее, балансный режим
подключения имел на всех программах
заметное преимущество. Звучание ста�
новилось детальнее, чище, приобрета�

ло более выраженную макро� и микро�
динамику и отчетливую живую стерео�
панораму, чем в режиме несимметрич�
ной коммутации через разъемы RCA.

Переход на ЦАП, встроенный в Wave
Preamp by Manley, во всех вариантах и
режимах коммутации звукового тракта
дает заметное улучшение звучания.

В сочетании с простыми двухполос�
ными акустическими системами Audio
Note AN�J/Lx звучание усилителей
приобретало некоторую дополнитель�
ную живость, но это ощущалось только
на небольших уровнях громкости. При
увеличении громкости эта живость про�
падала или маскировалась заметными

интермодуляционными искажениями и
ощутимым эффектом Доплера.

При работе с акустическими система�
ми ProAc Response 3.8 усилители обеспе�
чивали выразительное, музыкальное вос�
произведение записи различных жанров
при значительных уровнях громкости.

Прослушивание предусилителя Wa�
ve Preamp by Manley с усилителями
мощности VTL, а оконечного усилите�
ля Manley Neo�Classic 250 c другим пре�
дусилителем показало универсаль�
ность их стыковочных параметров, но
наиболее удачной оказалась “родная”
пара — Wave Preamp by Manley и Man�
ley Neo�Classic 250.

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü íà íàãðóçêå 5 Îì 
ïðè êîýôôèöèåíòå ãàðìîíèê (THD) 1,5%
â òåòðîäíîì ðåæèìå 250 Âò
â òðèîäíîì ðåæèìå 100 Âò

Äèàïàçîí ÷àñòîò ïðè íåðàâíîìåðíîñòè À×Õ ±0,5 äÁ 10–80000 Ãö
Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 1 Â
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 100 êÎì

Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè 5 Îì
Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ñåòè ìîùíîñòü:

â ðåæèìå ïîêîÿ (standby) 30 ÂÀ
ïðè íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè íà íàãðóçêå 5 Îì 815 ÂÀ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø õ Â õ Ã) 482,6 õ 279,4 õ 330,2 ìì
Ìàññà êàæäîãî ìîíîáëîêà 34,5 êã

Îêîíå÷íûé óñèëèòåëü Manley 250/100 Watt ($11250)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

Основной контрольный тракт

Проигрыватель компакт�дисков Krell KPS�25sc;

акустические системы Sonus Faber Amati Homage;

соединительные кабели:
межблочные Kimber Kable Select KS 1130, Kimber Kable Hero WBT�0144;

балансный цифровой кабель AES/EBU Harmonic Tehnology Cyber�Link Platinum;

кабели к АС Kimber Kable Select KS 3038;

Дополнительные компоненты тракта

Акустические системы Audio Note AN�J/Lx, ProAc Response 3.8 ;

предварительный усилитель VTL TL�7.5 (двухблочный);

оконечный усилитель VTL S�400.

[  Контрольный тракт ]

[ Вывод ]

1. Так же, как и Manley�Stingray (АМ № 4 (57) 2004, с. 70), усилители
Wave Preamp by Manley и Manley Neo�Classic 250 Watt оптимально со�
четают лучшие звуковые свойства ламповых и транзисторных схем.
Звучание этого “дуэта” способно вполне удовлетворить самых требо�
вательных слушателей музыки любых жанров, любителей красивого
эффектного звучания и приверженцев музыкальной выразительности.
2. Значительный запас мощности обеспечивает чистое звучание боль�
ших оркестров и эффектную макродинамику.
3. В сочетании с акустическими системами Sonus Faber Amati Homage,
обладающими высокой чувствительностью (92 дБ), большой нагру�
зочной способностью (300 Вт) и великолепным дизайном, комплект
Wave Preamp by Manley и Manley Neo�Classic 250 Watt может гармонич�
но вписаться в любой достойный интерьер. 
Комплект также подойдет для использования в престижных офисах и
учреждениях для музыкального воспитания и обучения.

Stereophile Test CD3 (STPH 006�2)

Burmester Audiosysteme Vorfu
..

hrungs�CD III

Musique. Ouverture de l’esprit invitation au Voyage au reve 
(Triangle Electroacoutique, CD de demonstration Edition 2003–2004)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

1 Нагрузка эта скорее умозрительная, нежели строго ре�
комендованная. Существует возможность подключать 
4�, 6� и 8�омные АС.

С учетом того, что в данном звуковом 
тракте даже звучание компакт�дисков
покоряло музыкальностью, преимущества
современного “винила” при условии наличия
достойного проигрывателя не оставляют
никаких сомнений

>


