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Предварительный усилитель Octave HP 300,

усилитель мощности Octave RE 280 MKII

Немецкая фирма Octave Audio выпускает авторитетную
звукотехнику уже более 20 лет, но мы впервые встретились
с ее изделиями совсем недавно (АМ № 4 (69) 2006, с. 80).
Глава фирмы, а также научный руководитель разработок
аппаратуры — Андреас Хофман. Его девиз: “Кlang in seiner
schо..nsten Form” (“Звук в своем великолепии”). Строго
говоря, неясно, как этот заманчивый слоган соотносится 
с музыкальной составляющей качества звучания: мы
надеемся разобраться в этом при прослушивании.

Вениамин ЗУЕВ

ƒÛ˝Ú, ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚È ‚ ÏÛÁ˚ÍÛ



Глубоко понимая физику про1
цессов, происходящих в лампах и
транзисторах, и учитывая вкусы и
мнения как меломанов, так и аудио1
филов, Андреас Хофман грамотно
применяет гибридную схемотехнику,
которая позволяет оптимизировать
конечный результат — достичь сочета1
ния высокой комфортности звучания
с глубокой его музыкальностью. На
мой взгляд, это наиболее верный путь,
ведь сами по себе лампы, как и тран1
зисторы, не являются гарантами от1
менного звучания.

Предварительный

усилитель

Octave HP 300

Усилитель поставляется в двух ва1
риантах: с фонокорректором для ММ1
и МС1головок и без него. Нам на экс1
пертизу представлена линейная версия
аппарата.

Особенности конструкции
1. Первые каскады усиления — лам1

повые, выходные каскады — транзи1
сторные. Лампы обеспечивают высо1
кую линейность сигнала с широким
динамическим диапазоном, транзисто1
ры позволяют без проблем получить
весьма низкий для предусилителя вы1
ходной импеданс. Это ценное свойство
дает возможность сопрягать аппарат
практически с любыми усилителями
мощности и применять межкомпо1
нентные кабели большой длины. Кро1
ме того, такие выходные каскады из1

начально избавлены от искажений,
присущих низкоомным выходным ка1
скадам на ламповых катодных повто1
рителях, охваченных 1001процентной
отрицательной обратной связью по на1
пряжению.

2. Для получения высоких уровней
громкости при работе с малочувстви1
тельными оконечными усилителями и
низкоэффективными акустическими
системами в предусилителе предусмо1
трен режим работы с высоким коэф1
фициентом усиления (режим “0”).
Переключатель режимов работы из
“нулевого” в основной (–6 дБ) нахо1
дится на передней панели.

3. При включении усилителя и при
переключении режимов его работы
любые сигналы и помехи на выходных
гнездах блокируются, что способству1
ет эксплуатационной надежности ком1
понентов всего звукового тракта; это1
му же содействует и замедленный,
“мягкий” старт включения питания
ламповых каскадов. Оптимальные вре1
менны’е соотношения режимов пита1
ния накала и анода ламп обеспечивают
их длительный срок службы: по дан1
ным фирмы — до 10 и более лет.

Лампы установлены горизонтально
внутри корпуса усилителя. ECC82 и
ECC83 работают в линейных каскадах
основной версии, ECC88 — в фонокор1
ректоре (опция). Фонокорректор ги1
бридный, высокого класса, с широким
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диапазоном регулировок чувствитель1
ности и входного импеданса.

4. Кроме стандартных несимметри1
чных (RCA) входов и выходов, HP 300
оснащен и симметричными (XLR) вход1
ными и выходными гнездами, что позво1
ляет использовать его в особо высоко1
качественных звуковых трактах с луч1
шими проигрывателями SACD и пре1
стижными оконечными усилителями.

5. Выпрямительный блок сетевого
питания снабжен специальной схемой
стабилизации напряжения с широким
динамическим диапазоном и высокой
помехоустойчивостью. Благодаря это1
му HP 300 практически не чувствите1
лен к превратностям электросети, даже
нашей.

На передней панели HP 300 распо1
ложены кнопка включения сети, пере1
ключатель режимов работы (Standby,
усиление 0 дБ, –6 дБ), тумблер кон1
троля сквозного канала при записи, ре1
гулятор громкости, тумблер Mute, ин1
фракрасный сенсор ДУ, переключатель
линейных входов. Регулировать гром1
кость можно с помощью дистанцион1
ного пульта, прилагаемого к усилите1
лю. На задней панели находятся гнезда
симметричных (XLR) и несимметрич1
ных (RCA) входов и выходов и колод1
ка сетевого 21контактного (без “зем1
ли”) входа.

Усилители Octave изготавливаются
только в Германии, каждый экземпляр
проходит строжайшее тестирование
параметров и 481часовой “прогон”.

Улучшение качества звучания но1
вого усилителя при ежедневном его
использовании может происходить в
течение 3 месяцев.

Усилитель мощности

Octave RE 280 MKII

Успех Octave на мировой аудио1
арене — это результат обобщения всего
предшествующего опыта конструиро1
вания ламповых и транзисторных уси1
лителей, а также разумного сочетания
противоречивых концепций, сущест1
вующих в современной звукотехнике.

Особенности конструкции
1. Выходные каскады усилителя ра1

ботают в двухтактном ультралинейном
режиме на чисто “звуковых” лампах
RT88 1 с более чем достаточной мощно1
стью: 70 Вт на канал. Внутрикаскадная
отрицательная обратная связь такого
режима обеспечивает малые гармониче1
ские искажения и эффективное демп1
фирование нагрузки.

2. Нечетные гармоники, свойствен1
ные двухтактным каскадам и часто за1
мечаемые опытными и придирчивыми
аудиофилами, у RE 280 MKII практи1
чески отсутствуют благодаря ориги1
нальной системе баланса сеточного
смещения выходных радиоламп.

3. Плавное нарастание питающих на1
пряжений и 31минутный интервал между
“накалом” и “анодом” обеспечивают дол1
говечность ламп и предотвращают обыч1
ные щелчки при включении питания.

4. Надежная защита от перегрузок
полностью исключает риск поврежде1
ния акустических систем.

5. Большая индуктивность первич1
ной обмотки выходного трансформатора
в сочетании с ее минимальными емко1
стью и индуктивностью рассеяния фор1
мируют равномерную сверхширокую по1
лосу частот — от инфра1 до ультразвука.

6. Энергоемкий блок питания с мощ1
ным силовым трансформатором, быстро1
действующие выпрямительные диоды,
низкоимпедансные конденсаторы филь1
тра с большим током и высокой скоро1
стью разряда — все это обеспечивает вы1
разительную макродинамику даже на
предельных амплитудах сигнала.

7. Для любителей особенно эффект1
ной макродинамики с глубоким драйвом
при больших уровнях громкости предус1
мотрены дополнительные приставки к
блоку питания — Black Box и Super Black
Box. Black Box содержит 12 электролити1
ческих конденсаторов по 470 мкФ каж1
дый. Таким образом, емкость фильтра
питания увеличивается на 5600 мкФ,
что позволяет использовать АС с особо
низким импедансом — до 2 Ом. Это важ1

но, так как реальная величина этого па1
раметра в полосе воспроизводимых ча1
стот может существенно отличаться от
номинального значения, указанного в
паспорте АС.

Усилитель смонтирован в жестком
магнитоэкранированном корпусе, осна1
щенном удобными скобами для перено1
ски. На передней панели расположены
кнопка включения сети и ручка переклю1
чения контроля режимов работы ламп.
Все лампы установлены на верхней пане1
ли корпуса: 3 лампы ECC82 — усилители
напряжения сигнала и драйверы оконеч1
ных каскадов, работающих на 4 лампах
KT88 (по паре на канал). За лампами, в
экране, размещены силовой и выходные

Äèàïàçîí ÷àñòîò (1,5 äÁ) 3 Ãö–300 êÃö
Íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ (THD) ïðè âûõîäíîì ñèãíàëå 3 Â 0,001%
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì ïðè óðîâíå óñèëåíèÿ 12,5 äÁ –100 äÁ
Ðàçäåëåíèå êàíàëîâ íà ÷àñòîòå 1 êÃö 65 äÁ
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 100 êÎì
Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå:

RCA 100 Îì
XLR 2 õ 100 Îì

Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü 25 ÂÀ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø õ Â õ Ã) 435 õ 65 õ 390 ìì
Ìàññà 9 êã

Ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü Octave HP 300 (135000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü íà íàãðóçêå 4 Îì 2 õ 70 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò (±0,5 äÁ) 10 Ãö– 80 êÃö
Íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ (THD)

ïðè ìîùíîñòè 10 Âò è íàãðóçêå 4 Îì <0,1%
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì >1100 äÁ
Ìèíèìàëüíûé èìïåäàíñ íàãðóçêè 2 Îì
Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü:

ìèíèìàëüíàÿ 160 ÂÀ
ìàêñèìàëüíàÿ 320 ÂÀ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø õ Â õ Ã) 485 õ 176 õ 408 ìì
Ìàññà 25 êã

Óñèëèòåëü ìîùíîñòè Octave RE 280 MKII (200000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

1 В погоне за мощностью, особенно в “однотактниках”, не1
редко используются генераторные лампы, что неблаго1
приятно сказывается на звучании.
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трансформаторы. На задней панели уста1
новлены входные гнезда (RCA), клеммы
для подключения АС, стандартное 31кон1
тактное (с “землей”) сетевое гнездо и
гнездо для подключения блока Black Box.

Улучшение качества звучания но1
вого усилителя при ежедневном его ис1
пользовании может продолжаться в те1
чение 3 месяцев.

Прослушивание

Перед прослушиванием мы прове1
ли предварительный контрольный
прогрев аппаратуры, после чего были
проверены и откорректированы режи1
мы работы выходных каскадов усили1
теля мощности.

При первом же прослушивании мы
вспомнили высказывание И. Стравин1
ского о том, что в домашних условиях
можно наслаждаться музыкой глубже и
комфортнее, чем в лучших концертных
залах. А затем, после “фундаментально1
го” анализа звучания разножанровых
записей, пришел в голову и смелый те1
зис нашего маэстро — Романа Рудицы о
том, что достойная звукотехника наде1
лена даром творческой интерпретации
музыкальных произведений (АМ № 3
(32) 2000, с. 50; № 6 (35) 2000, с. 63).
Конечно, “творчество” аудиоаппарату1
ры — это всегда искажения (нередко
приятные, как, например, у “однотакт1
ников”), но в данном случае мы стали
свидетелями не творческих, а техниче1
ских заслуг усилителей Octave, уверен1
но доносивших до нас редкие по глуби1
не художественные образы и верность
интерпретаций исполнителей, звуча1
ние с высоким уровнем комфортности,
отличающееся особой живостью, чи1
стотой и прозрачностью, устойчивым
тембрально1тональным балансом.

Пристально прослушав в процессе
экспертизы множество фонограмм на
CD и “виниле”, мы убедились, что с по1
мощью дуэта HP 300/ RE 280 MKII слу1
шатель легко и отчетливо воспринимает
все выразительное богатство разнооб1
разных исполнительских почерков со1
листов, дирижеров и многоликое звуча1
ние разных оркестров. Особенно ярко
это проявляется в джазовых импровиза1
циях, где нет единой школы, и в тради1
ционных блюзах (5) — там, где господ1
ствует спонтанная индивидуальность,
где дремлет ум и поет душа. Скромное,
но утонченное и выразительное испол1
нение Генрика Шеринга (6), в большин1
стве случаев обкрадываемое аппарату1
рой, в нашем варианте оказалось явно
предпочтительнее привычных изысков
Яши Хейфеца (1, трек 11).

В мрачной трагической картине
“Шествия на казнь” из “Фантастической

симфонии” Гектора Берлиоза, поданной
в энергичной интерпретации Герберта
фон Караяна (7), мы почувствовали себя
участниками происходящего. 

Звучание органа перенесло нас из
комнаты прослушивания под церков1
ные своды (2, трек 8). Задушевно и оду1
хотворенно воспроизводились простые,
незатейливые, но трогательные песни и
романсы в исполнении Аллы Баяновой
(3, 8), а также сложный джазовый вокал
темпераментной Сары Воан (4, 9).

“Молоток без мастера” Пьера Буле1
за (10) легко и свободно путешествовал
по комнате, своими внезапными удара1
ми заставляя нас вздрагивать и удив1
ляться сложным тембральным узорам.

Благодаря филигранности средне1
го и верхнего регистров, а к тому же —
глубокому, рельефно артикулирован1
ному басу нотный текст воспринимает1
ся музыкально грамотным слушателем
легко и точно: это позволяет любо�
ваться музыкой, анализируя гармо1
нию и наблюдая за ее движением, а не
только подсознательно наслаждаться

звучанием. Слушать эти усилители ин1
тересно, они способны преподносить
сюрпризы даже на хорошо знакомых
фонограммах. Отметим, что и звучание
рядовых компакт1дисков несло в себе
свойственное “винилу” тепло. Мы
прослушали много грампластинок — и
“древних”, и новейших,— используя
внешний фонокорректор. Опыт пока1
зал, что любителям “винила” весьма
целесообразно выбрать HP 300 с соб1
ственным, встроенным фонокорректо1
ром. Судя по описанию, это гибридный,
транзисторно1ламповый фонокоррек1
тор высокого класса с возможностью
подстройки под любые головки типов
ММ и МС.

Увлеченные процессом тестирова1
ния, мы проверили усилители HP 300 и
RE 280 MKII раздельно, в составе дру1
гого звукового тракта. Персональные
достоинства каждого из них отчетливо
проявлялись.

Аппараты действительно достойны
друг друга, это дуэт, влюбленный в му1
зыку.

[  Вывод ]

Фирма Octave снова представила убедительное доказательство целе1
сообразности применения гибридных транзисторно1ламповых схем.
Редкое сочетание большой мощности с высокой интонационной выра1
зительностью звучания комплекта усилителей Octave HP 300/ RE 280
MKII полностью удовлетворит самых требовательных слушателей му1
зыки любых жанров — как чутких ценителей исполнительского ма1
стерства, так и любителей приятного, комфортного звука с активным
драйвом.

Проигрыватель компакт�дисков Holfi Xara NFB; 

проигрыватель грампластинок Thorens TD 320 Mk III;

головка звукоснимателя Sumiko Celebration Pearwood Signature (МС);

фонокорректор Dynavector P�75 ;

акустические системы Chario Constellation Pegasus ; 

кабели к АС XLO Electric Signature 2 Type 5.2 ; 

кабели межблочные AudioQuest Python.

[  Контрольный тракт ]

Компакт�диски

АудиоМагазин, Тест1CD1 (AMCD 001 00112, DL1024)

Burmester Audiosysteme Vorfu
..
hrungs1CD III

Алла Баянова. “Лети, моя песня..” (PLRCD11)

Sara Vaughan & Oscar Peterson. “How Long Has This Been Going On?”(ADASD 0543)

Грампластинки

Buddy Guy & Jonior Wells. “Going Back To Acoustic” (Pure Pleasure Analogue PPAN001)

Henryk Szeryng. Brahms Violinkonzert (Eterna Stereo 826824)

Karajan Express Frankreich. Berlioz. Delibes. Debussy (Deutsche Grammophon.
Stereo 2LP213704)

Alla Baianova (Electrecord Stereo ST1EDE 02778)

Sarah Vaughan. “Sassy” (Mercury RecordsEm Arcy MG 36089)

Pierre Boulez. “Le marteau sans maî tre (CBS Stereo CBS76191)”

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 4

DISC 5

DISC 6

DISC 7

DISC 8

DISC 9

DISC 10
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DISC 3


