
 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ —ЛАМПАМ 

Немецкая фирма Octave Audio уже более 20 
лет проектирует и производит ламповые 
усилители. Конечно, немало компаний и по-
старше, да и лампами сейчас никого не 
удивишь, но у аппаратов Octave есть одна 
редкая особенность... 
Фирма не тиражирует схемные решения 50-х 
годов, как большинство конкурентов, но 
разрабатывает собственную схемотехнику, 
используя при этом самую современную 
элементную базу. Например, в топовых 
моделях Octave режимы ламп контролируются 
микропроцессором, а напряжения в 
контрольных точках выводятся на цифровой 
индикатор. В тракте предварительных усили-
телей лампы соседствуют с транзисторами, и в 
каждом случае возможности этих приборов 
используются с максимальной выгодой для 
звука. 
Той же концепции придерживаются немецкие 
инженеры и при разработке бюджетных 
моделей. Так. в интегральнике V40 питание 
стабилизировано схемой на полевых 
транзисторах, в нее же введена электронная 
защита, отключающая напряжение при опас-
ных отклонениях от заданных режимов. 
Предусмотрена оперативная подстройка тока 
покоя выходных каскадов с индикацией оп-
тимального значения. Это сделано для того, 
чтобы можно было устанавливать разные 
выходные пентоды — EL34, 6550 и КТ88. У 
каждого из них собственный звуковой почерк, и 
возможность выбора наверняка оценят 
настоящие меломаны. В отличие от многих 
аналогичных моделей. V40 оснащен системой 
дистанционного управления. Для этого 
переключатель входов построен на вакуумных 
реле с позолоченными контактами, а регулятор 
громкости — моторизованный потенциометр 
аудиофильского класса. Фирма вообще 
придирчиво относится к комплектующим и 
очень строго их отбирает. Выходные 
трансформаторы — сердце любого усилителя 
— изготавливаются самостоятельно по 
собственной технологии. Благодаря этому 
удалось получить очень широкую полосу 
рабочих частот — от 10 Гц до 80 кГц (0...-3 дБ), 

а это большая редкость для 
трансформаторных усилителей. 
Еще одна важная особенность V40 
— способность справляться с 
низкоомной нагрузкой, 
сопротивление которой может 
падать до 2 Ом. Это значит, что 
выбор акустики заметно 
расширяется и не придется искать 
специальную, предназначенную для 
совместной работы с лампами. 
                                                                                                                                  
Вся продукция марки Octave 
производится в Германии и. прежде 
чем выйти с завода, тщательно 
настраивается, а затем проходит 
48-часовой прогон. Модель V40 
выпускается на открытом шасси 
из анодированного алюминия.  
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