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басы, которые не привпеквот к себе

слишком много вн имания

Минусы: Легкая ссеннссть к
сиБ ИЛЯIffiIМ может разочаровать

некоторых слушателей

Звук не всеща самый

волнующий, но в нем

есть большая доля

просюты и честности
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очень хорошо. Сцена широкая,

глубокая и четко очерченная.

Остается, правда , вопрск.: на 

счет динамики , осложняемый

упомянутым выше характером

ВЧ. С долгосрочной динами

кой все в порядке , особенно в

части воспроизведения низкой

перкуссии . но внезапные гром

кие звуки ярких мелодичных

инструментов кажутся излишне

робкими по сравнению с более

динамичными усилителями .

Тем не менее детализация звука

хорошая, и в целом это край-

не приятная система , которой

можно с удовольствием пользо

ваться долгое время .
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регулировки АЧХ (которую, ко

нечно, можно обойти) и много

численныхопций для входов и

выходов. Как в усилителяхмощ

ности , так и в предусилителе

стоят дискретные компоненты

высокого качества.

это еще одна связка, где на

субъективное качествозвука

влияют иебольшие отклонения в

вч-диалаэоне . как ни парадок

сально, но, по мнению одного из

экспертов, звук не очень резкий,

зато ощущаютсясибилянты. Не

возможно? Все зависит от того,

как вы определяетеграницы

высокихчастот, а также слова

-реэкость- н -сибиаянты •. По иа

шему опыту сибилянты - это

посеедствия предпосхедней

октавы , а субъективно ощущае

мая резкость возникает как раз

в самой высокой из восприни

маемых на слух октав. Иногда

она проявляется и гораздо ни

же , в басовой области.

Здесь же если она и затра

гивает басы, то совсем незна

чигевьно. У аппарата вообще

весьма несуетливый подход к

НЧ . Когда при прослушивании

МЫ обращали особое внимание

на низкие звуки , то видели , что

звучат они на редкость мощно,

сфокусированио и , как гово

рится , на своем месте . Средние

частоты тоже сбалансированы

Л иней ка E:lite, в течен ие по 
следнего года заменив шая

уваж аемую серию 99, при
звана привнести элементы

аудиофильскоro дизайна в

небольшие, функциональные

и прекрасноподходящиедруг

к другу устройства. При ЭТОМ

источник сигнала и усилитель

обладают корпусом ОДНОЙ и

той же базовой КОНСТРУКЦИИ .

Все аппараты можно соеди

нить между собой и обычными

-тюаьпаиам иэ, однако по умол

чанию предполагается приме

неиие ШИНЫ Ampbus - 1 5-ои

нового О-разъема на задней

панели каждого устройства,

которое соеди няется со сле

дующим компонентом системы

ленточ ным кабелем (ВХОДИТ в

комплект поставки), передаю

щим балансный аУДИОСИГНаА , а

также сигналы управления.

В линейке есть еще и стереоу

сиеитееь мощности. НО для дан

нсго тестирования мы выбрали

пару моноблоков мощиостью

150 Вт каждый. Казалось бы,

нет ничего проще, чем моноуси

литель, однако эта модель имеет

одну особенность - переключа

'Гель на задней панели, позво 

ляющий выбрать один из шести

каналов , доступных на Ampbus.
Например , для воспроизведе

ния музыки в режиме стерео на

одиом усилителевы выбираете

положение переключателя1,
на втором 2, иначе получится

монозвук .

Предусилителъ получил три

линейных входа RCA, а также
Ampbus и вход фонокорректора.

Внутрн установлены производи

тельные операционники, комиу

гируюшиереле и аттенюаторы.

Такая относительиаясложность

объясняетсяисповьзованием


