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В каналах Front ситуация сходная, на нижнем пределе 
перестройки фильтра ВЧ эффективная крутизна спада 
составляет 8,6 дБ/окт. Измеренный диапазон перестрой-
ки частоты среза 25,4 — 339 Гц, максимальная крутизна 
10,3 дБ/окт. Частоту среза фильтра НЧ можно изменять в 
пределах от 120 до 4800 Гц, крутизна спада стабильная, 
около 11,4 дБ/окт.

В очередной раз хочу обратить ваше внимание, усилитель 
сабвуферного канала мы измеряем при аккумуляторном 
питании, а потому и показатели мощности могут быть 
не очень впечатляющими. В частности, изготовителем 
заявлено 400 Вт (2 Ом), и, по моему расчёту, при питании 
14,4 В на выходе сабвуферного канала будет ватт 420 
(плюс-минус 10). Впрочем, надо заметить: в абсолютном 
зачёте цифры вполне внушительные. Мощность широкопо-
лосных каналов достаточная, и надо сказать, что авторов 
разработки в этом плане не покидало чувство меры (что 
среди создателей «D-классов» нормой пока что не стало). У 
басового усилителя довольно низкие нелинейности, а уро-
вень шумов лишь немного не дотянул до рубежа -90 дБА.
В широкополосных каналах КНИ ведёт себя любопытно. 
Нелинейности довольно высоки при микромощностях 
на выходе (меньше 1 Вт) и падают до завидно низкого 
уровня в диапазоне рабочих мощностей (от 1 Вт до начала 
клиппинга). Шумов в широкополосном канале, понятно, 
больше, однако показатели переходного затухания пово-
дов для критики не дают, как видно, уровень высокочастот-
ной помехи всё же удерживается в рамках дозволенного. 
Полоса поверху, на мой персональный (но мотивирован-
ный) вкус, узковата, но нынче у многих AB-усилителей она 
ничуть не шире.

На ёмкостную нагрузку широкополосные каналы фактически не реагируют, это нормальная «линия поведения» для им-
пульсного усилителя. Этими же каналами в режиме отключённых фильтров 20 Гц воспроизводятся со спадом горизонталь-
ной полки на 40%, это нормальный, пристойный показатель. У сабвуферного канала низкочастотный меандр выглядит как 
бы и не меандром, поскольку частота 20 Гц ниже частоты среза сабсоника.

В каналах Rear у фильтра ВЧ диапазон перестройки, 
действительно, широкий, от 47,2 до 3810 Гц, однако форма 
характеристики существенно меняется, и на нижнем 
пределе перестройки крутизна спада становится ниже 
9 дБ/окт. (8,7 дБ/окт.).

Диапазон перестройки фильтра НЧ в сабвуферном канале 
пролегает от 43,8 до 214 Гц, крутизна спада везде  
21 дБ/окт. плюс-минус какие-то крохи, о которых и 
говорить не стоит. Пределы изменения частоты среза 
сабсоника от 20,2 до 33,0 Гц, измеренная крутизна спада 
12,7 дБ/окт. — тут мы имеем дело с очень низкодобротным 
фильтром третьего порядка.

Сабвуферный канал

Максимальная мощность  

(12,5 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 195/315

Коэффициент нелинейных искажений 

(63 Гц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,012/0,041

Входная чувствительность, В 0,20 — 5,1

Отношение сигнал/шум, дБА 88,5

Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 33,6 — 166

Прочие каналы

Максимальная мощность  

(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 85,6/150

Коэффициент нелинейных искажений 

(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,0055/0,0070

Входная чувствительность, В 0,29 — 8,1

Отношение сигнал/шум, дБА 77,5

Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 60,3/58,8

Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 7,5 — 23800

Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 4,3

Ток холостого хода, А 2,5

Габариты, мм 328 х 170 х 46
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