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И
стория британской компании
Quad — это история превосходного
звучания. С 1936 года Quad нахо�

дится на передовых рубежах Hi�Fi�индус�
трии. В мире потребительской электро�
ники, пожалуй, не существует второй
компании, которая обладала бы столь же
высоким авторитетом среди аудиолюби�

телей со стажем. В фирменных разработ�
ках до сих пор реализуется философия
Питера Уокера — основателя Quad, кото�
рая заключается в стремлении макси�
мально точно передать звучание перво�
источника. Quad — это команда людей,
которые в стремлении поделиться своей
любовью к музыке заботятся как о конст�
рукции, так и о дизайне своей продукции,
будь то фирменные усилители или акус�
тические системы. Более того, открыв
«золотой век High Fidelity» в 50�е годы
прошлого столетия, продукция Quad за�
воевала столь сильное доверие, что дети
и даже внуки первых покупателей и сего�
дня продолжают выбирать Quad.

Рассказ о компании, из�
вестной своими блиста�
тельными техническими
достижениями в области
воспроизведения звука,
можно начать с усилителя
Quad 1, ставшего результа�
том знаний, опыта и 15�лет�
ней работы под девизом
«мы хотим сделать самый
точный домашний усили�
тель звука». Собственно,
эта цель и определила наи�
менование фирмы, под ко�
торым известна компания
сегодня: QUAD — Quality
Unit Amplifier Domestic.
Несколько лет спустя, в
1953 году, когда был поко�

рен Эверест, а на английский престол
взошла королева Елизавета II, появился
новый усилитель Quad II Power Amplifier,
который долгое время устанавливал
стандарты в своем классе. В этом усили�
теле впервые нашел применение принцип
соединения катодов с помощью транс�
форматора, что позволило свести гармо�
нические искажения к минимуму. Благо�
даря поистине превосходной конструк�
ции, модель оставалась в производстве
на протяжении 18 лет.

В далеком 1956 году, компания Quad
впервые в мире представила широкопо�
лосную электростатическую акустику ESL
57. В ней в качестве мембраны между

У истоков
верного звучания —
компания QUAD

В 50�ю годовщину выпуска
первого электростатического
громкоговорителя торговая
компания «Русская Игра»
(ГК Synergenta)
стала эксклюзивным
дистрибьютором легендарной
электроники QUAD
на территории Российской
Федерации.



[ PREMIUM]

[Электроника: производство и торговля №3 (33) май�июнь 2008] 55

анодами использовалась практически не�
весомая пластиковая пленка. По сравне�
нию с традиционными электродинамиче�
скими громкоговорителями, звучание ESL
57 полностью избавлено от нежелатель�
ного окрашивания и искажений. Эту мо�
дель по праву можно назвать вехой в раз�
витии Hi�Fi�индустрии.

В 1967 компания выпустила свои пер�
вые транзисторные усилители, Quad 33
Control Unit и 303 Power Amplifier. Они во�
шли в новую линию продукции Triples, в
которой была полностью устранена про�
блема перегрева, характерная для всех
подобных устройств того времени. В 1969
году модели Triples удостоились Приза
Дизайнерского Совета (Design Council
Award) за революционную конструкцию и
дизайн. Следующее звено эволюции уси�
лителей Quad 405 с технологией Current
Dumping появилось в 1975 году. Концеп�
ция этой модели теперь используется во
всех усилителях мощности Quad. В 1978
она принесла компании Королевскую на�
граду за Технологические достижения
(Queen’s Award for Technological
Achievement) и множество других призов
по всему миру, иллюстрирующих призна�
ние специалистов аудиоиндустрии. В
1981 году компания выпустила легендар�
ный электростат ESL 63 — плоскопанель�
ный широкополосный громкоговоритель с
наборами кольцеобразных электродов�
излучателей, которые, срабатывая после�
довательно благодаря линиям задержки,
формируют сферическую звуковую вол�
ну. Эта запатентованная система способ�
на создавать звуковое поле, полностью
совпадающее с характеристиками точеч�
ного источника. В 1994 году компания
представила линию интегрированных
усилителей 77 Series с системой управле�
ния, которая содержала самое передовое
на тот момент программное обеспечение.
Спустя два года за создание 77 серии
Quad удостоилась награды EISA — «Луч�
ший европейский усилитель года». А в
1999 у популярной модели появился на�
следник — перспективный 99 Series. В
том же году компания представила новые
громкоговорители традиционной конст�
рукции (L�серия) и две новые модели
«электростатов» — ESL 988 и ESL 989.

Наконец, в 2007 году к обширной кол�
лекции призов компания Quad добавила
еще один престижный трофей. Европей�
ская ассоциация EISA отметила электро�
статические колонки ESL�2905 наградами
«За выдающиеся достижения в области
аудио» и «Лучший товар 2007�2008 го�
да». Линия электростатов Quad — это
классика High End. Компания, отпраздно�
вав свой полувековой юбилей, выпустила
обновленную серию электростатов (две
модели). Так что награда EISA констати�
рует не только бесподобное качество
звука — это еще и дань уважения бри�
танскому бренду. Журнал Stereo&Video,
представляющий в ассоциации EISA рос�
сийский рынок AV�электроники, присое�

диняется к мнению европейских экспер�
тов: «Более 70 лет выпускать аудиотехни�
ку высшего класса — тоже большое до�
стижение, особенно если учесть давнюю
приверженность QUAD к электростатиче�
ским громкоговорителям. На сегодняш�
ний день ESL�2905 является флагманской
моделью фирмы, воплощая все нововве�
дения, созданные за последние полвека
под руководством Питера Уокера... Впе�

чатления от работы ESL�2905 просто не�
забываемые».

Сегодня благодаря дистрибьюторской
деятельности ТК «Русская Игра» весь
ассортимент QUAD доступен российским
аудиолюбителям.

(Дополнительная информация —
www.quad�audio.ru, www.rgsound.ru)

PR�менеджер ГК Synergenta,
Михаил ЗИНОВЬЕВ

QUAD — сегодня

99 Series

Линейка Hi�Fi�компонентов QUAD 99 Series построена на современной элемент�
ной базе с использованием передовых технических решений (преобразование 24
бита/192 кГц) и запатентованных фирменных технологий (Current Dumping, Quad�
Link). Модельный ряд серии 99 включает: два CD�проигрывателя (один — со встро�
енным предусилителем), FM�тюнер, моноблок, предусилитель с фонокорректором,
две модели стереофонических усилителей мощности. Подлинный образец верного
воспроизведения музыки �99 Series — вне времени. Транзисторная электроника
QUAD удостоена высших наград и превосходных эпитетов в многочисленных аудио�
изданиях.

Reference Series

Электростатические колонки QUAD ESL Reference Series — пожалуй, лучшее из то�
го, что создано в аудиоиндустрии за последние 50 лет... Такого мнения придержива�
ются авторитетные аудиоэксперты, профессиональные звукорежиссеры и счастли�
вые обладатели «электростатов». В 1957 году компания QUAD впервые представила
миру уникальную альтернативу традиционным динамикам — ESL�излучатель. Науч�
ные и технологические изыскания в области Electrostatic Loudspeaker вывели новое
поколение моделей QUAD ESL 2805 и ESL 2905 на уровень предельного совершенст�
ва.

Classic Series

«Винтажная» серия ламповой техники QUAD Classic Series создана непосредст�
венно при участии основателя компании Питера Уокера и знаменитого конструктора
Тима Де Паравичини. 50�летняя история классической линейки уходит корнями в
«золотой век стереофонии», однако и сегодня QUAD Classic Series — подлинный об�
разец инженерного искусства — находит своих приверженцев и почитателей.
Classic Series включает ламповые усилители мощности (моноблок, класс А, три моде�
ли), двухканальный предусилитель и универсальный фонокорректор для проигрыва�
теля виниловых дисков.

L2 Performance Series

Серия L2 Performance — это традиционные колонки с изысканной отделкой и
электродинамическими излучателями высшего качества по справедливой цене. Из
полочных (три модели) и напольных систем (две модели) можно подобрать акусти�
ческое решение для музыкальной системы в стиле «классический Hi�Fi». Громкого�
воритель центрального канала, компактные сателлиты и сабвуфер (по две модели)
легко дополнят стерео до полноценного кинотеатра. Лаконичный дизайн в англий�
ском стиле.


