Quad QC-twenty
four/11-eighty
Уникальный ламповый усилитель- дань уважения прошлому

Цена $1500 /$12 650 *****
Что в нем особенного? Истинный образец качества Quad; чтобы
прикоснуться к истории, не обязательно покупать старые модели

Соблазнительно? Опыт Quad в классической технологии в сочетании
с безопасностью современных подходов

в

1953

году компания Quad выпу

тельны; в среднем их необходимо заме

стила предусилитель и усилитель

нять каждые 10 000 часов, однако Quad

мощности - QC П/П. Это было за

Идеальным партнером для этого предусилителя, разумеется, бу

утверждает, что лампа 6111WA прорабо

дет один из ламповых усилителей

четыре года до выхода, возможно, самой

тает от 60 до 100 тысяч часов; это на ред

мощности Quad; мы выбрали самый

успешной продукции компании-элек

кость много.

мощный-II-eighty.

тростатической акустической системы-

Подобно исходной модели 50-х го

Моноблок также выполнен в сти

и с тех пор ламповые компоненты Quad

дов, у этого предусилителя скромные

листике 50-х и отличается отменным

остаются одними из лучших образцов

габариты и характерный цвет отдел

качеством изготовления. II-eighty-до

для поклонников Нi-Fi-классики.

ки, которому компания дала название

статочно крепкий и солидный, что

«золотое шампанское». Качество изго

неудивительно для аппарата этого це

Покупать подобные модели непро
сто: для этого требуется глубокое знание

товления отменное; прочный корпус,

нового уровня. Поднимайте его с осто

темы и определенная доля удачи при

надежные на вид регуляторы (в том

рожностью: несмотря на компактные
габариты, каждый усилитель весит

Предусилитель QC-twenty four определенно
создан по образцу классического оригинала,
хотя и был значительно модернизиров ан,
сохранив при этом ламповую основу

почти 21 кг.
Качество отделки одного из монобло
ков было несколько хуже, чем у второ
го-верх кожуха трансформатора укра
шало пятно краски. Удивительно, как
этот аппарат прошел службу контроля
качества Quad. Надеемся, что это был

поиске и выборе. А тем, кому посчаст

числе непривычный рычажок под руч

ливится, стоит помнить про необходи

кой громкости, управляющий балан

стимы вообще, а уж у продукта по такой

мость обслуживания и регулярную за

сом каналов). ПультаДУ нет, но для

цене-тем паче.

мену комплектующих.

такой ретромодели это даже не кажется

Что же делать тем, кто хочет при
общиться к истокам без этой лишней

странным.
Список подключений весьма солид

разовый «прокоm•; такие огрехи недопу

Как и у большинства усилителей
мощности, входов у него не так много:
обычный небалансный линейный вход

суеты? У Quad есть ответ: новый ком

ный: пять линейных входов в стандарт

плект из предусилителя и усилителей

ной комплектации и два сквозных ка

ламповый усилитель, у него есть вы

мощности.

нала с парой RСА-стереовыходов. Все

ходы на 4-омные и 8-омные АС. Под

подключения-небалансные.
Несмотря на наличие разъема с марки

Классический дизайн,

и сетевой разъем IEC. А поскольку это

ключите свою акустику ко входу с более
подходящим номинальным сопротив

новый контекст

ровкой «Фонокорректор», в базовой ком

лением. Впрочем, можно и поэкспери

Предусилитель QC-twenty four опреде

плектации это простой линейный вход.

ментировать с разными вариантами

ленно создан по образцу классического

Поклонники винила могут зака-

оригинала, хотя и был значительно мо

зать версию QC-twenty four со встро

дернизирован, сохранив при этом лам

енным транзисторным ММ/МС

старые модели не только внешне; его

повую основу.

подсоединения - вреда не будет.
Усилитель мощности напоминает

фонокорректором (при покупке или

внутренняя схема разработана на базе

позднее), доплатив $380. А для обладате

исходных моноблоков Quad II, модифи

на маленькая лампа -двойной триод

лей бездонных кошельков и серьезных

цированных там, где нужно.

6111. Каждая половина лампы работа

систем предлагается компонентный

ет на свой аудиоканал. Обычно сроки

фонакорректор Quad под названием QC

шеткой вы увидите полный комплект

жизни ламп достаточно непродолжи-

twenty four Р- всего-то за $2200.

ламп: четыре большие КТ88, пару 6SL7

Функции усиления выполняет од
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Заглянув внутрь, под защитной ре

Качество изготовления

1

отменное; прочный корпус,

!

надежные на вид регуляторы

!

КУWЕНИЕ
Quad QC-twenty four/11-eighty

1

Настраиваемый выход

2

Защита редких видов

3

Входы и выходы

4

Гнездо фонакорректора

В отличие от транзисторных, ламповые уси-

Сняв черную решетку, вы сможете за-

лители позволяют выбрать выходное сопро-

менить лампы; в комплект поставки

усилителя, он оснащен множе-

в стандартной комплектации является

тивление в расчете на АС с 4 или 8 Ом. Под-

даже входит специальная отвертка для

ством разъемов и удовлетворяет

линейным входом. Если вам нужен фо

ключите колонки соответствующим образом;

этой цели. Не забудьте потом уста но-

всем современным требованиям

нокорректор, закажите в

можно поэкспериментировать.

вить решетку на место.

к подключению.

альный встраиваемый модуль.

и одну 6SN7. В полностью рабочем со
стоянии усилитель выделяет мно-

Несмотря на ретрооблик пред-

С другой стороны, нельзя отрицать,
что такой подход чрезмерно «дезин

Разъем с пометкой <<Фонокорректор»

Впрочем, сравнение с современны
ми моделями будет не вполне честным

Quad; он

го тепла - необходима качественная

фицирует» композиции более реши

по отношению к комплекту

вентиляция.

тельного толка, что не слишком под

призван увековечить славное прошлое

Выходная мощность исходной вер
сии моноблока

Quad II была скромной -

Quad специ

ЯЗЫКОМЦИФР
QC-TWENTY FOUR
Тип Предусилитель
Входы

5 линейных,

2 сквозных канала

ходит для таких резких записей, как

компании и дать прикоснуться к не

B/ueprint 3 Jay Z; недостаток остроты

му тем, кто не хочет покупать техни

Габариты (ВхШхГ)

9 Х 30 Х 22 СМ

15 Вт; новый вариант намного мощнее -

и энергичной динамики снижает общее

ку пятидесятилетней давности. Ради

до 80 Вт. Это весьма солидная цифра

впечатление.

повышения качества звучания в кон

Выходы

RCA

IIEIGHТY

для лампового усилителя. Такой моно

струкцию были внесены определенные

блок способен справиться практически

Границы предусилителя

новшества, однако в целом этот трех

с любой АС.

Похоже, что причина кроется в пред

компонентный усилитель призван вос

Мостовое
включение Нет

После нескольких дней прогрева

Тип Моноблок
Мощность 80 Вт

усилителе: стоит заменить его на более

создать атмосферу старых добрых лам

комплект радует исключительно при

дорогие и разносторонние модели -

повых времен; и эта попытка оказалась

Входы

ятным звучанием- ровным и утон

такие как

успешной.

Габариты (ВхШхГ)

Bryston В Р26 или Mclntosh

ченным, мягким и полнокровным

DlOO - и дела у моноблоков идут на лад.

по характеру. Оно едва ли годится для

При подключении АС

Quad ESL 2812,

21х4Зх18 см

Quad QC-twenty four $1500
ОЦЕНКА*****

анализа, однако отлично подойдет тем,

ProAc D40/R или референсных АТС so

кто любит просто наслаждаться звука

они создают плотное, энергичное и на

ЗА Мягкое и приятное звучание, особен-

ми музыки.

сыщенное звучание. Иными словами,

но подходящее для медленной музыки;

Альбом The

Unthanks Here Comes the

Tender в исполнении Quad словно бы на

усилители мощности вполне хороши.
Однако их цена достаточно высока,

слаженность; компактные габариты;
ретростиль

полнен золотым сиянием; вы оцените

так что им придется конкурировать

ПРОТИВНет пульта ДУ; не для ценителей

красоту вокала и богатство аранжиров

с такими блестящими соперниками,

музыкального драйва

ки. Этот усилитель нельзя назвать эта

как Audio

лоном открытости и ритмической точ

почитаете ламповые модели),

ности, зато организованности и драйва

4В SST2 или Cyrus Mono

ему не занимать.

с этими усилителями моноблоки

В «Литаиии" Арво Пярта

Quad чув

ствует себя не хуже; они создают утон
ченный и мягкий звук с множеством

Research VSllS (если вы пред
Bryston

ХЗОО. Рядом

Quad

выглядят не слишком уверенно; им не
достает прозрачности и детальности.

ВЕРДИКТ Предусилитель Quad играет
очень приятно; он лучше всего подойдет
для ламповых усилителей мощности Quad

Quad 11-eighty- монобnоки,
$12 650 эа пару
ОЦЕНКА*****

нюансов, не склонный к резкости, -это

ЗА Плотный, слаженный, беспристраст-

по-настоящему легкая музыка, и мы

ный, очень утонченный звук; высокая де

вкладываем в эти слова самый положи

тальность; динамичность и энергичность

тельный смысл.

ПРОТИВНедопустимый огрех- пятно
краски на кожухе тестового экземпляра;
высокая цена
ВЕРДИКТ Quad 11-eighty- весьма
талантливые моноблоки и заслуживают
внимания даже тех, кому ретро
не слишком по душе
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