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Цена: 85000 руб. 

ПОРАДОВАЛО 

Высокая тональная нейтральность, 
солидный запас выходной мощности. 

ОГОРЧИЛО 

Несколько отстранённое воспроизве
дение средних частот. 
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О&ЛАДАЕТ ПРЕДЕЛЬНО СОВРАННЫМ 

ЗВУЧАНИЕМ С ЧЁТКО ПОСТАВЛЕННЫМ 

УДАРОМ И ОТЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ 

В О&ЛАСТИ САМЫХ НИЗКИХ ЧАСТОТ 

На разработку усилительных компо
нентов линейки Platinum инженерам 
Quad пришлось потратить более семи 
лет. Целью было создание достаточ
но мощного оконечника, способ-
ного уверенно раскачивать любую 
акустику и при этом обладающего 
поиижеиным уровнем шума и высо
кой динамикой. Именно таким, по 
словам производителя, и получился 
усилитель Platinum Stereo. Его выход
ная машиость достигает без малого 
150 Вт на канал (при нагрузке 8 Ом) 
при нелинейных искажениях менее 
0,01%. Столь внушительные показа
тели обеспечиваются конструкцией 
<<двойное моно», применекием от
борных комплектующих в звуковом 
тракте и фирменной схемой питания. 
Так, в оконечных каскадах исполь
зуются сильноточные транзисторы 
Sanken, закреплённые на массивных 
теплоотводах. На задней паиели 
усилителя можно увидеть как линей
ные, так и балансные входы для под
ключения преда или источника с ре
гулируемым выходом. Акустических 
винтовых терминалов установлено 
по две пары, что предусматривает 
возможность соединения с акустикой 
по схеме Ьi-wiring. 

Британский усилитель обладает 
предельно собранным звучанием с 
чётко поставленным ударом и от
личным контролем в области самых 
низких частот. Он демонстрирует 

мощнейшую энергетику с правиль
ным и глубоким проникиовекием 
в басовый регистр. Например, в 
сравнении с некоторыми другими 
участниками партия бас-гитары 
здесь не сливается с ударами бочки, 
что говорит о превосходном раз
решении по басу. Среди ценных 
свойств Platinum Stereo также 
отметим нейтральность подачи 
музыкального материала, без за
метной на слух окраски и жёстких 
транзисторных компонент в области 
ВЧ. Верхний диапазон поразительна 
чист и свободен в плане послезву
чий, но их шлейф контролируется 
очень умело. Между тем Макро
динамика здесь не ошеломляет, 
скорее, она выглядит достаточной, 
поэтому к приверженцам безудерж
ного драйва модель никак не отне
сешь. Тем не менее недостатка ди
намических качеств не наблюдается 
даже при проелушивании ело ж
нейших симфонических произве-· 
дений. Можно немного посетовать 
на скуповатую передачу середины, 
где невальна ожидаешь чуть больше 
красок. Однако полное отсутствие 
отсебятины в большинстве случаев 
мы бы отнесли к плюсам, поскольку 
придать звучанию характерный от
тенок (с помощью тех же кабелей) 
можно всегда. 
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Зависимость КНИ от выходной мощности 

Quad Platinum Stereo 

Уровень искажений чрезвычайно низок, в диапазоне 

мощностей 0,5- 20 Вт он мало зависит от 

сопротивления нагрузки и меняется в пределах 0,006 -

0,003%. На 8-омном эквиваленте клиппинг начинается 

при 11 О Вт, а на 4-омном- при 200. Почти двукратный 

прирост мощности свидетельствует о высокой 

энерговооруженности усилителя, благодаря чему он 

прекрасно справится даже со сложной акустикой, 

имеющей провалы имnеданса. 
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Спектр искажений Quad Platinum Stereo 

Общий коэффициент искажений порядка 0,004% при 

выходной мощности 7 Вт получен в основном за счёт 

трёх низших гармоник. Чётные составляющие, вопреки 

традиционным Представлениям о работе двухтактного 

усилителя. имеют почти такую же амплитуду, что 

и нечётные. а гармоники более высоких порядков 

отсутствуют вообще. Звучание усилителя может быть 

очень чистым в верхнем диапазоне, но стерильным и 

аналитичным оно не покажется благодаря высокой 

амплитуде 2-й гармоники. 


