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ПАСПОРТНЫЕ 

ДАННЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ ELITE PRE 

Конструкция 

• дудиовходы/выходы 

линейные (стерео) 4/1 
балансные АтрЬиs 

вход Phono + 

• Цифровые входы/выходы 

коаксиальный -/

оптический-/-

• Розетки+ 

• Выход на наушники -

• Габариты 321х70х310 мм 

• Масса 4,4 кг 

Функции 

• Регулятор тембров Тilt 
• Шина QUAD Link 

Управление 

• Пульт ДУ системный 

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНО
СТИ QSP STEREO 

Звук 

• Выходная мощность 

(8 Ом) 2х140 Вт 

Конструкция 

• Число каналов 2 

• Подкл. акустики винт. 

• Мин. импеданс АС 4 Ом 

• дудиовходы 

линейные 1 
симметричные АтрЬиs 

·Розетки-

• Выход на наушники -

• Габариты 

328х149х270 мм 

• Масса 12,5 кг 

Управление 

• Регулятор громкости -

• Шина управления + 

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 

Предварительный усилитель/усилитель мощности 

QUAD Elite Pre/QSP Stereo 
39 000 Р"У 53 000 р·:: 

ЭЛИТНОЕ 
ин и 

Высококачественный комплект «пред/мощнию> 
может не иметь экипировки Джеймса Бонда или 
таланта управления Стива Ажобса, но петь, как 

Паваротти, он просто обязан. 

тЕкст ВячесАав Саввов 
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ВНЕШНОСТЬ 

ОБМАНЧИВА 

На фасаде предусили

теля традиционные 

дАя эАектроники QUAD 

кнопки-«таблетки». 

Они обрезиненные, мо

мент срабатывания 

четко фиксируется. Се

мисегментный флуорес

центный дисплей тоже 

унаследован от 99-й се

рии. А изменения ищи

те под капотом. 

ригинальность мышления конструк

торов английской фирмы QUAD 

по достоинству оценит даже самый 

привередливый аудиофил. И впрямь: 

много ли на рынке двублочных стереоусилите

лей компактного размера? Проблема в том, чтобы 

стремление создать аппаратуру с «лица не общим 

выраженьем» не привело к ухудшению качества 

звучания. Элементарная логика подсказывает -

уменьшение габаритов «преда» приводит к сбли

жению дорожек на монтажой плате, а значит, уве

личивает риск взаимопроникновения сигна-

лов. Спроектировать компактный «мощнию> еще 

сложнее: на вышеупомянутое накладываются 

ограничения по тепловому режиму и объему бло

ка питания. Однако разработчики QUAD зна-

ют обо всем этом не понаслышке - они констру

ируют и производят компактную аудиотехни-

ку несколько десятилетий. В частности, модели 

Elite - прямые потомки аппаратов прославлен

ной серии 99, не раз получавших высокие оцен

ки экспертов, в том числе и нашего журнала (см, 

например, NQ 11, 2010). Что же изменилось в но

вых устройствах? Внешне - практически ниче-

Стильная, компактная и 
неприметная, но оснащенная 
технологиями, ранее не 
виданными ни у одной из 
колонок Bowers & Wilkins, РМ 1 

выдает звучание настолько 
утонченное, что все остальное 
меркнет на его фоне. 
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го, кроме цвета фасадов (оставлен только черный, 

точнее темно-серый, вариант отделки). На перед

ней паиели предусилителя по-прежнему домини

руют семь вертикальных кнопок и флуоресцент

ный дисплей, отображающий уровень выходно

го сигнала и номер входа. Этих входов у предуси

лителя - шесть, в том числе с фонакорректором 

для ММ/МС-картриджа виниловой «вертушки», 

собранным на малошумящей микросхеме LTlllS. 
Предусмотрен выход для записи на магнито

фон. Сохранен оригинальный регулятор тембров, 

буквально наклоняющий АЧХ (отсюда и его на

звание Tilt - при увеличении амплитуды высо

ких частот уменьшается уровень басов и наобо

рот, что полезно при работе с электростатически

ми громкоговорителями, производством кото

рых фирма QUAD опять же знаменита). Чувстви

тельность каждого входа - изменяемая (три ва

рианта, позволяющих привести сигнал с разных 

источников к единому громкостному знаменате

лю). Соединить компоненты можно, разумеется, 

по несимметричной шине, но разработчики ре

комендуют использовать фирменный балансный 

интерфейс Ampbus (соответствующими нестан-
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Системный «коман

дир» с множеством одно

типных кнопок и весьма 

усАовным раздеАением на 

рабочие зоны. Советуем 

заменить его качествен-

ным универсаАьным. 

Кромка верхней крыш

ки у предусиАитеАя (вни

зу) похожа на Аасточ

кин ХВОСт, ЧтО пОЗВОАЯ

ет размещать аппарат 

почти впАотную к сте

не без риска повредить 

кабеАи и нарушить ток 

вентиАяц,ии. Однако та

кое решение затрудняет 

доступ к разъемам. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 

Предварительный усилитель/усилитель мощности 

дартными колодками оборудованы оба устрой

ства). Впрочем, все это было присуще и компонен

там 99-й серии. Модернизация коснулась другого, 

главного- начинки. Модели Elite собраны на бо

лее современных комплектующих аудиофильско

го качества, произведен перерасчет питающих 

трансформаторов, монтажная плата стала мно

гослойной, для алгоритмов управления исполь

зуется новейшее программное обеспечение, кон

струкция корпусов обеспечивает надежную защи

ту от вибраций. Выходной каскад усилителя мощ

ности сконструирован по фирменной патентован

ной схематехнике Current Dumping, устраняющей 

многие проблемы, свойственные транзисторным 

схемам. Все аппараты Elite (в линейку также вхо

дят «МОЩНИК>> 2х80 Вт, моноблок, «интегральнию>, 

пара СD-плееров и FМ-тюнер) конструировались 

так, чтобы идеально сочетаться по техническим 

характеристикам, составляя комплекс, управляе

мый одним пультом АУ (для этого на тыловую па

нель предусилителя выведен разъем другого фир

менного интерфейса- QUAD Link). 

При проелушивании комплекта вместе 

с напольными громкоговорителями классической 

конструкции (т.е. не электростатическими) меня 

поразила истинно английская сдержанность, 

с которой QUAD'ы подходили к воспроизведению 

музыки любого жанра. Их ни в коем случае 

нельзя назвать увлекающимися натурами, но 

через некоторое время мы с изумлением поняли, 

что за внешней невозмутимостью стоит чуткое 

внимание к деталям и умение заполнить аудиос

цену выразительными музыкальными образами 

так, чтобы они не мешали друг другу. Подобное 

впечатление производит новая модель автомо

биля Mini Cooper - малышка, но сколько в ней 

солидности и неподдельного аристократизма ... 
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ДАННЫЕ STEREO&VIDEO 
Измерено в Ааборатории Stereo&Video. Март, 2012. 

ПРЕ.ЦВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ELITE PRE 

Верхняя рабочая частота по уровню, -0,5 дБ/-3 дБ/ 

-6 дБ, кГц .............................. .................. 251>501>80 

Неравномерность в полосе частот 

20 Гц- 20 кГц, дБ ... .... . ... ........ .... .... .............. .... .. 0,4 

Уровень АЧХ на частоте 10/100 кГц, дБ ..... -0,1/ -9,5 

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ QSP STEREO 

Рвых, Вт (КНИ 0,7%, 8 Ом) на частоте 

80 Гц/1 кГц/10 кГц ........ .... .... .... .... .... ...... 124/126/112 

Коэффициент демпфирования........ .......... .......... 15,44 

КНИ на 0,5 Рвых, % на частоте 

80 Гц/1 кГц/10 кГц ........ . ....... .... 0,0135/0,0079/0,0269 

Верхняя рабочая частота по уровню 

-0,5 дБ/-3 дБ/-6 дБ, кГц ...................... 12,51>401>63 

Неравномерность в полосе частот 

20 Гц- 20 кГц, дБ ........ ....... ......... ... ............... ..... 1,2 

Уровень АЧХ на частоте 

10/100 кГц, дБ ...... .... .. .. .. ...... ..... . .. .... ......... -0,3/-17,5 

Взаимопроникновение каналов, 

дБ, L-R/R-L .......... .... .. .. .. ...... ..... . .. .. .. .......... . ... . . 48/48 

Дисбаланс каналов, д Б .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,5 
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КОММЕНТАРИЙ 

[01] - А ЧХ предусилитеАя [02] -А чх «мощника>> ""' [03] -А ЧХ компАекта 

Измеренные по отдельности АЧХ «Преда >> и «МОЩ

ника>> имеют завал, который начинается на 20 кГц 

и к 95 кГц достигает -8 дБ. У результирующей 

АЧХ (график 3) спад амплит уды тоже начинается 

на 20 кГц , однако на пределе измерений (95 кГц) 

он ровно в два раза больше (-16 дБ). Вывод: огра

ничения полосы пропускания, вносимые ком

понентами, суммируются. Нелинейные искаже

ния, создаваемые усилителем мощности, неве

лики. Измеренная мощность несколько меньше 

заявленной, а самое главное - невелик коэф

фициент демпфирования. При этом по субъек

тивным ощущениям усилитель легко справля

ется со сложной нагрузкой. Удивительно. И 
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