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Линейный усилитель Octave V70

Вениамин ЗУЕВ

√‡ÏÓÌËˇ ÍÓÌÒÓÌ‡ÌÒ‡

Октава — основа музыкального звукоряда. И именно такое
заманчивое название носит фирма, расположившаяся в
фешенебельном немецком курортном городе Карлсбад.
Уже 20 лет Octave выпускает аудиотехнику, в основном —
ламповую. Девиз фирмы: “Звук в его великолепии” (Klang
in seiner scho

..
nsten Form). Красиво, но как'то непонятно.

Будем надеяться, что прослушивание добавит ясности.
Руководит фирмой Андреас Хофман (Andreas Hofmann).
Отдавая приоритет лампам, он часто использует и
гибридные схемы, применяя транзисторы в сервисных,
вспомогательных каскадах. Не избежал этого и
тестируемый усилитель — Octave V70.
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рованная макродинамика, не маскирую'
щая и не нарушающая микронюанси'
ровку — редчайшее и трудно достижи'
мое для ламповых усилителей сочета'
ние. У Octave V70 получилось. 

Обычно, ради выраженной макро'
динамики применяют мощные лампы,
даже генераторные с “правыми” харак'
теристиками и плавающими потенциа'
лами сеточного смещения, но это сгла'
живает, обкрадывает микродинамику, а
без нее нет Музыки. В выходных ка'
скадах усилителя Octave V70 примене'
на оригинальная схема стабилизации
их режима, что позволило реализовать
достаточную мощность на хороших
усилительных лампах с “левыми” ха'
рактеристиками — без вредных сеточ'
ных токов, губящих микродинамику.

Нет особого смысла ссылаться на
конкретные фрагменты музыкального
материала, так как это малоинформа'
тивно. Причин тому много: индивиду'
альность вкуса, отсутствие у читателей
таких фонограмм, конкретное сочета'
ние компонентов звукового тракта и
т. п. Но хочется тем не менее отметить,
что уникальная запись “Поэмы китай'
ских барабанов” (4, трек 10) воспроиз'
водилась просто великолепно: одно'
временно с серией оглушающих уда'
ров больших барабанов отчетливо
прослушивался тихий, но выразитель'
ный шелест щеточек.

Дальнейшее прослушивание пока'
зало, что тональный баланс вполне
нейтрален, в паузах ясно ощущается
тишина. Музыка настолько увлекает,
что трудно заставить себя прервать ее
течение, чтобы сменить фонограмму.
Отчетливая локализация источников
звука и достаточная глубина стереопа'
норамы приятно дополняют впечатле'
ние от характера звучания.

При прослушивании использова'
лись как грампластинки, так и ком'
пакт'диски, но сравнение звучания
“аналога” и “цифры” давно исчерпало
себя и сегодня уже не корректно.

Его выходные каскады выполнены
по классической двухтактной схеме на
лампах КТ 88ЕН. Они работают в ли'
нейном режиме класса АВ, что позво'
ляет достичь значительной выходной
мощности — 2 х 70 Вт — при неболь'
ших, не более 2%, нелинейных искаже'
ниях. Для уменьшения паразитной ин'
дуктивности рассеяния и увеличения
потокосцепления выходной трансфор'
матор имеет только одну вторичную
обмотку, без отводов, которая оптими'
зирована для нагрузки 4 Ом. Благода'
ря этому частотная характеристика
простирается до 80 кГц.

В усилителе применяется схема
стабилизации режимов работы каска'
дов с помощью высокопотенциальных
низкоомных полевых транзисторов
(MOSFET), способствующая продле'
нию срока службы ламп и делающая
выходные каскады менее критичными
к импедансу нагрузки, нежели в случае
обычных схем. Практически можно
использовать акустические системы с
импедансом от 2,5 до 8 Ом.

Усилитель оснащен системой “мяг'
кого старта” и схемой защиты от пере'
грузок — это повышает его надежность
и обеспечивает удобство управления.
В комплекте имеется дистанционный
пульт, управляющий громкостью.

Для оптимизации качества звучания
и увеличения долговечности выходных
ламп предусмотрена периодическая
подстройка режима их работы путем
простой регулировки смещения на
управляющих сетках. Среднестатисти'
ческий срок службы выходных ламп, по
данным фирмы, составляет 5 лет, а ламп
предварительного усиления — 10 лет.

На передней панели усилителя
установлены ручки переключения ли'
нейных входов и регулятора громко'
сти. Между ними расположен дис'
плей, отображающий режим работы и
функции усилителя. На задней панели
находятся гнезда 5 несимметричных
линейных входов (RCA), гнезда для
записи на магнитофон (рекордер),
клеммы для подключения АС, гнездо
для сетевой колодки и гнездо для под'
ключения специальных блоков пита'
ния: Black Box или Super Black Box. Эти
блоки, по утверждению фирмы, улуч'
шают звучание, особенно в области
динамики. В комплект усилителя они
не входят.

Фирменная гарантия на усилитель
Octave V70 — 3 года, на лампы — 2 года.

Прослушивание

Перед тестированием мы тщатель'
но ознакомились с заводской инструк'
цией и с другими материалами, касаю'

щимися схемно'конструкторской иде'
ологии модели Octave V70. Нас приятно
удивило то, что среди этой обширной и
интересной информации не нашлось
ни слова об отрицательной обратной
связи (ООС), чье отсутствие стало в
конце прошлого века “притчей во язы'
цех” и мощным маркетинговым рыча'
гом. Как мы убедились в процессе
прослушивания, Octave V70 и не нуж'
дается в подобной рекламе.

Итак, после привычного ритуала
предварительной приработки мы при'
ступили к тестированию, тщательно
избегая случайной деформации соеди'
нительных кабелей. С первых же минут
мы опознали породистый “ламповый”
звук, без признаков “рыхлости”, свой'
ственной большинству усилителей со
стандартными выходными трансфор'
маторами. Звучание было проникно'
венным, привлекающим своей эффект'
ной выразительностью и музыкальной
поэтичностью. Великолепно артикули'

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïðè íàãðóçêå 4 Îì 2 õ 70 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò (±0,5 äÁ) 10–80000 Ãö
Íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ THD 

ïðè ìîùíîñòè 10 Âò è íàãðóçêå 4 Îì <0,1%
Ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè 2 Îì
Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè ìîùíîñòè 80 Âò 220 ìÂ
Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü 

ìèíèìàëüíàÿ 130 ÂÀ
ìàêñèìàëüíàÿ 320 ÂÀ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø õ Â õ Ã) 400 õ 159 õ 398 ìì
Ìàññà 21,6 êã

Ëèíåéíûé óñèëèòåëü Octave V70 (176800 ð.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

[  Вывод ]

Эта экспертиза вновь подтвердила целесообразность применения ра'
диоламп в современной звукотехнике.
Сочетание в усилителе Octave V70 значительной мощности с высокой
интонационной выразительностью звучания может полностью удо'
влетворить самых требовательных и чутких слушателей музыки, отно'
сящейся к любым жанрам, как ценителей тонкого исполнительского
мастерства, так и любителей ясного комфортного звука с активным
драйвом.

Проигрыватель грампластинок Thorens TD 320 Mk III ;

головка звукоснимателя Sumiko Celebration Pearwood Signature (МС);

фонокорректор Dynavector P�75;

CD�проигрыватель  Holfi Xara NFB; 

акустические системы Chario Constellation Pegasus; 

кабели межблочные AudioQuest Python, AudioQuest Viper ; 

кабели к АС XLO Electric Signature 2 Type 5.2.

[  Контрольный тракт ]

Грампластинки

TEST Record 1, Depth of image, Opus 3

TEST Record 2, Timbre, Opus 3

“Witches’ Brew” (RCA Victor LSC'2225, Living Stereo)

CD

Burmester Audiosysteme Vorfu..hrungs'CD III

Musique. Ouverture de l’esprit invitation au voyage au rêve 
(Triangle Electroacoustique, CD de demonstration, edition 2003–2004)

Rau’l Barboza. “La Tierra Sin Mal” (CD LLL257)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

DISC 6

С первых же минут мы опознали 
породистый “ламповый” звук, 
без признаков “рыхлости”, свойственной
большинству усилителей со стандартными
выходными трансформаторами




