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Интегральный усилитель Octave V80

Вениамин ЗУЕВ

ÕÓ‚ËÁÌ‡ Ó˘Û˘ÂÌËÈ

Усилители немецкой фирмы Octave — всегда желанные гости на
нашем испытательном стенде. Реализованные в них оригинальные
научно"технические новшества могут удовлетворить 
и любознательность профессионала, и любопытство аудиофила, 
а редкое сочетание комфортности звучания с музыкальной
выразительностью способно вызвать восторг у слушателей 
с любыми жанровыми и звукотехническими интересами.
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Фирма Octave была основана 
Андреасом Хофманом в 1968 году в 
г. Карлсбаде и с тех пор занимается
разработкой и выпуском “самых му"
зыкальных, самых долговечных и на"
дежных high end�усилителей в Герма"
нии” (АМ №3 (11) 1997). Девиз фир"
мы заключен в следующих словах:
“Звук в его великолепии” (“Klang in
seiner scho..nsten Form”). Для его реали"
зации были разработаны уникальные
трансформаторы для выходных каска"
дов с высоким коэффициентом демп"
фирования в широкой полосе частот.
Изобретена и реализована также ори"
гинальная система слежения за режи"
мами ламп, обеспечивающая длитель"
ный срок их службы.

Cейчас у нас на испытательном
стенде усилитель Octave V80, который
был впервые представлен на междуна"
родной выставке High End в Мюнхене.

Конструкция

При разработке усилителя Octave
V80 была взята за основу схема усили"
теля мощности MRE 130, дополненная
рядом новых функциональных осо"
бенностей и схемных решений. Спе"
циальный режим “обхода” дает воз"
можность регулировки громкости с
помощью внешних устройств — на"
пример, ресивера или декодера систе"
мы домашнего кино.

Имеется регулируемый выход пред"
усилителя для подключения активного
сабвуфера. Предусмотрена возмож"
ность использования встроенного фо"
нокорректора для головок МС и ММ
за дополнительную плату — $400.

Режим “мягкого старта” с предва"
рительным прогревом накала ламп и
плавной подачей анодного напряже"
ния, а также автоматический контроль
режимов ламп в процессе работы по"
зволяют добиться оптимального срока
их службы. Среднестатистический
срок службы выходных ламп, по дан"
ным фирмы, составляет 5 лет, а ламп
предварительного усиления — 10 лет.

Выходные каскады усилителя спро"
ектированы по классической двухтакт"
ной схеме, работающей в классе АВ, что
позволило реализовать значительную
мощность при малых нелинейных ис"
кажениях.

Благодаря особой конструкции вы"
ходного трансформатора, обеспечи"
вающей максимальное потокосцепле"
ние между обмотками и минимальную
индуктивность рассеяния, получается
широкая амплитудно"частотная харак"
теристика, достигающая 80 кГц, и все
это — при стабильном низком выход"
ном импедансе, практически не зави"

сящем от свойств акустических систем.
Для того, чтобы реализовать такие па"
раметры, пришлось отказаться от обыч"
ного секционирования вторичной об"
мотки выходного трансформатора, т.е.
от отдельных выводов для 4" и 8"омной
нагрузок.

Другим существенным достоинст"
вом усилителя V80 является индиви"
дуальная подстройка анодного тока
выходных ламп путем регулировки се"
точного смещения. Это обеспечивает
высокую симметрию “плеч” 2"тактных
каскадов и оптимальный срок службы
ламп.

Заслуживает внимания реализо"
ванный в усилителе экономичный ре"
жим питания Ecomode — более совер"

шенный по своим эксплуатационным
свойствам, чем обычный Standby. В от"
личие от Standby, в режиме Ecomode
усилитель остается работоспособным,
но потребляемая от сети мощность
снижается со 160 Вт до 20 Вт.

Для любителей особо эффектной
макродинамики с глубоким крутым
драйвом при больших уровнях громко"
сти предусмотрены дополнительные
низкоимпедансные приставки к блоку
питания — Black Box и Super Black Box,
оснащенные специальными электро"
литическими конденсаторами с вы"
сокими скоростями заряда и разряда.
Это позволяет также использовать АС
с особо низким импедансом — до 2 Ом,
что важно, т.к. реальная величина это"

Íîìèíàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü íà íàãðóçêå 4 Îì 2 õ 70 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò 10 Ãö–75 êÃö
Íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ (THD) 

ïðè ìîùíîñòè 10 Âò íà íàãðóçêå 4 Îì 0,1%
Îòíîøåíèå ñèãíàë/ øóì 100 äÁ
Ìèíèìàëüíûé èìïåäàíñ íàãðóçêè 2 Îì
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå äëÿ íàóøíèêîâ 10 Â RMS íà 300 Îì
Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 230 ìÂ
Âõîäíîé èìïåäàíñ 40 êÎì (RCA), 25 êÎì (XLR)
Ðàçäåëåíèå êàíàëîâ 60 äÁ
Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ñåòè ìîùíîñòü:

â ðåæèìå Ecomode <20 ÂÀ
â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà (áåç ñèãíàëà) 160 ÂÀ
ïðè ìàêñèìàëüíîé âûõîäíîé ìîùíîñòè 400 ÂÀ

Ëàìïû:
âûõîäíûõ êàñêàäîâ 4 õ 6550 Ñ
ïðåäâàðèòåëüíûõ êàñêàäîâ 2 õ ÅÑÑ82 (12AU7) 

Èíòåãðàëüíûé óñèëèòåëü Octave V80 (290 000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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го параметра в полосе воспроизводи"
мых частот, как правило, существенно
отличается от номинального значения,
указанного в паспорте АС.

Усилитель оснащен многофунк"
циональной системой защиты от вну"
тренних перегрузок и некоторых
внешних воздействий, что обеспечива"
ет его высокую эксплуатационную на"
дежность.

Octave V80 смонтирован в жестком
магнитоэкранированном корпусе, на
его верхней панели установлен перфо"
рированный кожух, защищающий лам"
пы от механических повреждений. На
передней панели расположены ручки
переключения линейных входов и ре"
гулятора громкости. Между ними на"

ходится дисплей, отображающий ре"
жимы работы и функции усилителя.

На задней панели установлены
гнезда несимметричных входов и вы"
ходов (RCA) — и балансный вход.
Имеется гнездо для наушников, гнезда
для дополнительных блоков питания
Black Box или Super Black Box и сетевой
колодки.

Функциями усилителя можно
управлять с помощью изящного пульта
ДУ, входящего в комплект поставки.
Black Box, Super Black Box, а также пла"
та фонокорректора ММ, МС в ком"
плект поставки не входят.

Полное время приработки — до 300
часов. Гарантия фирмы на усилитель —
3 года, на лампы — 1 год.

Прослушивание

О! здесь моя бессильна Лира.
Здесь Муза требует Шекспира!

А.Хазин. “Возвращение Онегина”
Я не случайно вспомнил эту стро"

фу Александра Хазина. Мы, эксперты,
чувствующие музыку, но не наделен"
ные литературным даром, нередко при
описании ярких впечатлений исполь"
зуем вербальное славословие и семан"
тические изыски, за что и просим изви"
нения у наших уважаемых читателей.
Описывая ощущения в процессе про"
слушивания усилителя Octave V80,
трудно сохранить верность канониче"
ской прозе.

Прежде всего, хотелось бы, уточняя
девиз фирмы Octave Audio (“Звук в

Усилитель оснащен многофункциональной
системой защиты от внутренних перегрузок 
и некоторых внешних воздействий, что
обеспечивает его высокую эксплуатационную
надежность.
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его великолепии”), сказать: “Музыка в
ее великолепии”. Действительно, даже
при беглом, мимолетном прослуши"
вании в период предварительного
прогрева мы отчетливо заметили, что
Octave V80 существенно превосходит
по звучанию не только своих предше"
ственников, но и многие модели уси"
лителей других именитых фирм.

Характер звучания усилителя
нельзя назвать ни “ламповым”, ни
“транзисторным”. В нем полностью от"
сутствует то, что не нравится в лампах
“транзисторщикам”, а в транзисторах —
“ламповикам”. Именно благодаря это"
му два обычных антагониста: комфорт"
ность звучания и его музыкальность —
не просто уравновесили друг друга за
счет взаимной маскировки, а объеди"
нились в синергетическую пару, под"
нявшись на высоту своих потенциаль"
ных возможностей.

Артикуляция не нарушалась даже
при больших амплитудах сигнала, что
обеспечивало выразительную макро"
динамику экспрессивных оркестров.
Высокая разрешающая способность с
тончайшей нюансировкой во всем
спектре частот, т.е. микродинамика,—
трудная задача для трансформаторных
ламповых усилителей. Тем не менее,
V80 успешно справлялся с нею на лю"
бых программах, что является, на наш
взгляд, исключительным достоин"
ством его звучания.

Прослушивание больших орке"
стров, камерных ансамблей, вокала, ре"
чи драматических актеров было эмо"
ционально захватывающим, увлека"
ющим, а иногда и просто любопытным.
Все зависело от таланта исполнителя и
“таланта” слушателя в данном жанре.
Увлеченные этой процедурой, мы вы"
шли далеко за пределы аппаратуры
контрольного тракта и указанного му"
зыкального материала.

Так как Octave V80 не укомплек"
тован собственным фонокорректо"
ром, мы использовали фонокорректо"
ры и головки различных классов. На
фоне основных музыкальных заслуг
V80 разница в компонентах тракта бы"
ла не столь существенна, как с другими
усилителями. Достоинства V80 прева"

лировали над недостатками других
звеньев звукового тракта, сохраняя об"
щее благоприятное впечатление от
звучания. При использовании в звуко"
вом тракте такого “динамичного” уси"
лителя, как Octave V80, пассивные се"
тевые фильтры, как правило, целесооб"
разно включать только в цепи питания
малосигнальных компонентов: ресиве"
ров, тюнеров, CD"проигрывателей, ав"
тономных фонокорректоров и т.д.

Можно долго описывать свои впе"
чатления, эмоции, блуждая по люби"
мым “обкатанным” фонограммам. Вос"
хищаться горным рассветом в “Аль"
пийской симфонии” Рихарда Штрауса

(1). Ужасаться шествию на казнь в
“Фантастической симфонии” Гектора
Берлиоза (2). Вздрагивать от внезап"
ных ударов “молотка” Пьера Булеза
(3). Дергаться и подпрыгивать в такт с
ритмом “Рока вокруг часов” Билла
Хейли (4). Но все это превращается в
тестирование самого себя с помощью
аудиоаппаратуры, и подобные вербаль"
ные изыски, приукрашенные автор"
ской семантикой,— ничто по сравне"
нию с реальными чувствами, вызыва"
емыми музыкой, которую воспроизво"
дит достойная аппаратура.

[  Вывод ]

При слушании музыки с усилителем Octave V80 нет ни интереса, ни
желания для анализа стереопанорамы, оценки тембральных и тональ"
ных балансов и прочего “гарнира” банальной экспертизы… Интеграль"
ный усилитель Octave V80 — это большое счастье для тех, кому это
необходимо и кто этого заслуживает.

Проигрыватель грампластинок Thorens TD 320 Mk II;

головка звукоснимателя Sumiko Celebration Pearwood Signature (MC);

фонокорректоры Dynavector DVP�75, Dynaco PAS�4;

проигрыватель компакт�дисков Holfi Xara NFB;

акустические системы Chario Constellation Pegasus ;

межблочный кабель Audio Quest Python ;

кабели к АС XLO Electric Signature 2 Type 5.2;

сетевой кабель Fisch Audiotechnik Performance�3.

[  Контрольный тракт ]

Грампластинки

Richard Strauss. Alpine Symphony. Andre Previn, The Philadelphia Orchestra 
(EMI Records, ASD 1435771)

Berlioz. Symphony Fantastique, op. 14. Karajan Express (Deutsche Grammophon
2 LP 213704)

Pierre Boulez. Le marteau sans maitre (CBS 76 191)

Bill Haley and his Comets (RD R6000793)

Компакт�диски

Test CD3 (Stereophile STPH 006"2)

Burmester Audiosysteme Vorfu
..
hrungs"CD II

Burmester Audiosysteme Vorfu
..
hrungs"CD III

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

[  Музыкальный материал ]
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