
Впрочем,еслиговоритьобусилителях,то

ихнестандартнаясхемотехникаобъяснялась

сугуборациональнымипричинами.Делов

том,чтосамымкультовымизделиемQuad

считалисьэлектростатическиегромкоговори-

телиESL63.Онисталинастоящимпрорывом

вобластиэлектроакустики,ноимелиодну

особенность—из-заповышающеговходно-

готрансформатораихимпедансврабочем

диапазонечастотколебалсяот2до33Ом.

Длясовместнойработынуженбылусилитель,

НиколайЕФРЕМОВ  ✉  nikolay@salonav.com

НАПЛЕЧАХ
ГИГАНТОВ
Quad—непростокомпания,аодинизнепререкаемыхав-
торитетоваудиоиндустрии,долгиегоды*устанавливав-
шийстандартызвучаниянаосновесобственных,порой
уникальныхрешений.Еёоснователь,ПитерДж.Уокер,был
личностьюнастольконеординарной,чтоэтонемоглоне
отразитьсяинаегоразработках.Аидеибылинастолько
передовыми,чтоактуальныипосейдень.

Усилитель мощности 

Quad ElitE QSP

*Компанияоснованав1936году.
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способныйсправитьсясостольнестабильной

ивпридачуреактивнойнагрузкой.Иреше-

ниебылонайдено—вламповыхмоноблоках

QUADIIУокерперенёсвыходныетрансфор-

маторыизанодамощныхтетродоввкатоди

завязалихперекрёстнойобратнойсвязью.

Этокардинальноснизиловыходноесопро-

тивлениеусилителя,аглубокаяООСсделала

егомалозависимымотчастоты.Именно

поэтомусвязкаESL63соконечникомнаKT66

сталанастоящейклассикойжанра,символом

британскогоHi-Fi.Икстати,оченьценится

современнымилюбителямивинтажа.

Наступилатранзисторнаяэпоха,элек-

тростатыуженевыпускались*,нозадача

созданияусилителя,способногоработатьсо

сложнойакустикой,оставаласькакнель-

зяболееактуальной.В1968-мпоявляется

перваяSolidStateмодель—Quad33,ав

1976-м,пожалуй,самаяспорнаяконструкция

завсюисториюаудио—оконечникQuad405.

ВнёмвпервыеприменялсяпринципCurrent

Dumping(дословно—«сбростока»),ноиз-за

невысокогокачестваполупроводниковтого

времени,вчастности,входногооперационного

усилителяLM301,реализоватьвсепреимуще-

стваидеиУокеранеудалось.Темнеменееона

оказаласьнастолькомногообещающей,что

еёподхватилиисталииспользоватьдругие

производители.Есливызайдётенаангло-

язычныйe-bayивразделебытовойэлектро-

никизапроситеQuad-405DIYKit,наверняка

получитесдесятокпредложенийпонаборам

длясамостоятельнойсборкиэтогоусилителя.

Инновацияявноопередиласвоёвремя,и

воплотитьеёвжелезенадлежащимобразом

удалосьлишьвболеепозднихмоделях—606

и909.

Дальнейшееразвитиесхемотехника

CurrentDumpingполучилавоконечнике

QuadEliteQSP(QuadStereoPower),который

мысегоднябудемслушать.Егоблок-схема

показананарис.1.Сутьидеивтом,чтов

каждомканаленасамомделедваусилите-

ля—одинработаетвклассеА,адругой—в

классеB,аихвыходноенапряжениескла-

дываетсявнагрузке.Первыйотличается

великолепнойпроработкойнюансовидели-

катнымзвучаниемнамалойгромкости,а

второйконтролируетакустикуивыдаётвнеё

максимальныйтокприминимальныхискаже-

ниях.Балансируетсясхемамостом,состоящим

изэлементовZ1—Z4.Общаяотрицательная

обратнаясвязьвнейотсутствует,вместонеё

—двепетлиместногозначения.

ГлавноеотличиеEliteQSPотпредыдущих

реализацийCurrentDumping—впримене-

нииэлементнойбазыаудиофильскогокласса

иповышеннойвыходноймощности.Совре-

менныетранзисторыспособныработатьпри

значительноболеевысокихнапряжениях

безрискадлянадёжностиаппарата.Резуль-

тат—140Втвкаждомна8-омнойнагрузке

приискаженияхнеболее0,01%.Несмотряна

стольвнушительныйпотенциал,усилитель

выполненвформате«миди»сширинойперед-

нейпанели328мм,какиостальныекомпо-

нентысерииElite.Элементыкорпусаискусно

отлитыизалюминиясовсемидекоративны-

миитехнологическимидеталями.Вцентре

лицевойпанелилишькнопкаStandby,авот

задняязаполненадовольноплотно—наней

выключательсети,акустическиеклеммы,сте-

реовходнаRCA,кнопкасбросазащитыидва

многоконтактныхразъёмаAMPBUS.Поэтой

фирменнойшинеусилительможетсоединять-

сясдругимикомпонентамиElite,причёмпо

нейпередаютсянетолькоуправляющиеко-

манды,ноиаудиосигнал,вт.ч.ибалансный.

Засчётэтогорадикальнорешаетсяпроблема

межблочныхкабелей—втакойсистемеони

простоненужны.Оптимальноесогласование

обеспечиваетсязасчётпредельнокоротких

связей,низкоговыходногоивысокоговходно-

госопротивленияшины.

Мнеужедоводилосьслушатькомпоненты

QuadElite**,нотогдавсистемебыл45-ватт-

ныйусилитель,чтоприходилосьучитывать

приоценкединамики.При200Втнаканал

(нашаакустика6-омная)картинаулучшается

радикально—присохранениихарактерно-

гопочеркаусилителейCurrentDumpingв

звучаниипоявляетсяосновательность,оно

МУЗЫКА,КОТОРУЮ

МЫСЛУШАЛИ

1.Gramophone,Editor’sChoice.

February1999.Подборкаклассических
произведений,записанныхвразное
времянаразныхстудиях
2.«BurmesterVorfuhrungsCDIII».

GEMA,1996.Наборкомпозиций,
позволяющихсубъективнооценить
основныекачествааудиосистемы
3.JeanSibelius,«ViolinConcerto».

Anne-SophieMutter&Staatskapelle

Dresden.DeutscheGrammophon,1995.
Уникальнаязапись4D,т.е.сигнал
оцифровывалсяужевмикрофонном
предусилителе

КОМПОНЕНТЫ

CD-проигрывательBrystonBCD1
($4186)
Предварительнаясекцияусилителя
BrystonB100-SST($6787)
АкустическиесистемыMonitorAudio
GoldReference20($2300)
Кабели:
-межблочныеMusicalWireCadence
Revision20,6м(20900руб.)
-акустическиеSilentWireLS16LE
3м(82000руб.)
-сетевыеPhysicsStylePW-Reference
(38000руб.)
ДистрибьюторпитанияSupraLoRad
MD-06-EUMkII/LoRadCS-EU1,5
($190/110)
ВиброизоляторыMonitorBolide
SchockAbsorber(€52),Eraudio
SteelCones($35),EraudioSpace
Harmonizer1($150)

Сутьидеи
втом,что
каждыйканал
состоитиздвух
усилителей
—один,
маломощный,
работает
вклассеА,
адругой—
вклассеBс
максимальным
КПД

Рис.1.Структурнаясхемаусилителя

сCurrentDumping

*Ихвыпусквозобновилсяв2008году,см.нашупу-

бликациюhttp://www.salonav.com/arch/2008/03/076.

shtml

**http://www.salonav.com/arch/2010/12/052.htm.
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кажетсяболееплотныминасыщенным.Но,

какивпрошлыйраз,замечу—передпервым

прослушиваниемусилительнужногреть,

причёмвсамомпрямомсмысле.Последвух-

часовогопрогонанаприличнойгромкостиего

корпусразогреваетсягде-тодо50градусов,

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Спектр гармоник усилителя мощности 

Quad Elite QSP

Как всегда, спектр гармоник снимался при мощности 

0,1 от максимальной, в данном случае при 12 Вт. КНИ 

при этом получился 0,003% и исключительно за счёт 

составляющих низких порядков. Несмотря на балансную 

схемотехнику, амплитуды 2-й и 3-й гармоник одинако-

вы. Такой картины довольно часто добиваются именно 

британские разработчики, чтобы получить более тёплое, 

выразительное звучание. Шлейф высокочастотных состав-

ляющих спадает плавно вплоть до уровня шумов (-98 дБ), 

так что ни окраски, ни жёсткости в верхнем диапазоне 

можно не опасаться.

Зависимость КНИ от выходной мощности 

Quad Elite QSP

Усилитель отличается чрезвычайно малым уровнем 

нелинейных искажений, причём вплоть до начала клип-

пирования их уровень с ростом отдаваемой мощности 

падает. Минимальные  значения отмечаются на 80 Вт 

(8 Ом, 0,0038%) и 160 Вт (4 Ом, 0,007%). Это поистине 

выдающийся результат, свидетельствующий об оригиналь-

ной схемотехнике, позволяющей сохранить одинаковый 

характер звучания на любой громкости и при работе 

на акустику со сложным импедансом. При переходе на 

4-омную нагрузку максимальная отдаваемая мощность 

(КНИ = 1%) возрастает со 130 до 200 Вт соответствен-

но, что говорит о высокой энерговооружённости источника 

питания.

Сухиецифры


Номинальнаявыходнаямощность

(8Oм,0,01%,1кГц)Вт 140

Коэффициентискажений(70Вт),%

-на100Втичастоте1кГц <0,004

-на100Втвдиапазоне20кГц—20кГц <0,025

Выходноесопротивление,Ом 0,05

Полосавоспроизводимыхчастот(-1дБ),Гц 1—55000

Полосамощности(0,25дБ),Гц 20—200000

Номинальнаячувствительность,В 0,76

Отношениесигнал/шум,(20Гц—20кГц,140Вт),дБ -108

Входноесопротивление,кОм 10

Габариты,мм 328х179х270

Масса,кг 12,5

Цена,руб. 53000

Приперепадахзвукового
давленияотнулядоотбоя
диффузоровхарактер
звуковойкартины
практическинеменяется

Китайскиенаборыдлясамо-

стоятельнойсборкиQuad-

405продаютсявинтернет-

магазинах,нополучитьот

нихнастоящеекводовское

звучаниенеудастся
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приэтомверхнесколькосмягчается,аизбаса

уходитмонотонность,внёмпроявляетсямасса

тональныхоттенков.

Впрочем,сейчасябыописалфирменный

кводовскийхарактеруженемногопо-другому.

Взять,например,сборниксимфонических

произведений[1],записанныхразными

режиссёрамисовершенноразнымитехни-

ческимисредствами.Естьбезукоризненные

фрагменты,ананекоторыхможнозаметить

некоторыечистотехническиеогрехи.Ноони

совершенноневажны,самамузыкапере-

крываетвсё,истановитсяпонятно,почему

редакторжурнала«Gramophone»вфеврале

1999годавыбралименноэтипроизведения.

Приполнойнепохожестиихобъединяетспо-

собностьувлечьслушателя,вызватькакие-то

ассоциации,создатьособенноенастроение.

Новедьэтовозможнолишьвтомслучае,если

взвучанииничегонераздражает,есликопия

звуковойкартины,созданнаятехническими

средствами,кажетсянаммаксимальнопри-

ближённойктому,чтомысчитаеморигина-

лом.Занегообычнопринимаютлибоживое

звучаниеинструментов,либовоспроизведе-

ниекакой-нибудьпонравившейсясистемы.

Обавариантаимеютслабыестороны,но

применительнокQuadможноговоритьо

предельноточномвоспроизведениилюбой

записинезависимоотеёкачестваисодержа-

ния.Преждевсего,этоудивительнаялёгкость

динамическихпереходов.Прирезкихпере-

падахзвуковогодавленияотнулядоотбоя

диффузороввкартиненичегоненарушается

—нипостроениесцены,ниразборчивость,

нисоотношениемеждутихимиигромкими

звуками.

Собственноговоря,динамическоеразреше-

ние(возможно,поравводитьитакойтермин)

иестьглавнаяфишкаCurrentDumping.

Ламповыеоднотактникилюбятзакомфортное

звучаниенамалойгромкости,транзисторные

—задрайвинапор,авEliteQSPмыимеем

этикачества«водномфлаконе».Китайские

барабанынадиске[2]—резкиеиоглушитель-

ныеударыслёгкими,воздушнымиколеба-

ниямимембранвпромежутках.Скрипичный

концертСибелиуса[3]начинаетсястого,что

оркестрпостепенновозникаетизниоткуда,

словноизображениенафотобумаге,ипосте-

пеннозаполняетвсюкомнату.Приэтомопять

женеменяетсянитембринструментов,ни

музыкальныйбаланс—pianoсменяетсяforte,

икажется,будтораздвигаетсяпространство

комнаты.◗

Ламповыеоднотактники
любятзакомфортное
звучаниенамалой
громкости,транзисторные
—задрайвинапор,авElite
QSPмыимеемэтикачества
«водномфлаконе»

СалонAudioVideo|апрель2012  


