
	 82	 I	АудиоМагазин	4	2011	I

I И — П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й 	 — Т Е Н Д I

CD-проигрыватель
AudiaFlightCDThree
Интегральныйусилитель
AudiaFlightFLThree

Алексей ПОПОВ

Свежее дыхание

За последние 5 лет мы трижды тестировали продукцию небольшой 
итальянской компании Audia Flight, что для –оссии с ее поистине 
перенасыщенным рынком аудиотехники выходит не так уж и редко. 
Тем не менее, памятуя о предыдущем, сугубо положительном опыте 
общения с аппаратурой под этой маркой, мы не стали отказываться 
от знакомства с новыми моделями — CD-проигрывателем и 
интегральным усилителем “третьей” серии.
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Лич но мне очень им по ни ру ет под-
ход дан но го про из во ди те ля к ком-
плек та ции свое го мо дель но го ря да. До 
по след не го вре ме ни он со стоял из па ры 
CD-прои гры ва те лей и ин те граль ных 
уси ли те лей, пред ва ри тель но го уси-
ли те ля, фо но кор рек то ра и трех уси-
ли те лей мощ но сти, один из ко то рых 
— 3-ка наль ный. Та ким об ра зом, на 
ба зе од ной мар ки мож но бы ло соз дать 
сте рео си сте му в до ста точ но ши ро ких 
це но вых и функ цио наль ных рам ках, 
а при необхо ди мо сти и рас ши рить ее 
до ки но те атраль ной. За ка дром оста-
ва лась лишь от но си тель но бю джет ная 
ни ша, ко то рую и приз ва ны за пол нить 
се год няш ние ис пы ту е мые.

Конструкция
На се те вом вхо де прои гры ва те ля 

CD Three уста но влен фильтр Schaf
fner FN 4021,602, за ко то рым сле-
ду ют то рои даль ный тран сфор ма тор 
про из вод ства Elet tro mec ca ni ca Tad dei 
но ми на лом 50 ВА и банк кон ден са то-
ров сум мар ной ем ко стью по ряд ка 20 
ты сяч мкФ. При вод из го то влен ком-
па ни ей ASA, а ис пы та ния на ка че ство 
счи тыва ния ди сков с ме ха ни че ски пов-
реж ден ной по верх но стью по ка за ли, 
что он на чи на ет сби вать ся при вы па-
де нии 1,5 мм до рож ки. По лу чен ный с 
дис ка сиг нал под вер га ет ся пе рес че ту 
до зна че ния 24 бит/192 кГц с по мо щью 
кон вер те ра AD1895 от Ana log De vi ces, 

а за тем пре об ра зу ет ся в ана ло го вую 
фор му по сред ством ЦА Па CS4398 от 
Cir rus Lo gic.

На вхо де уси ли те ля FL Three уста-
но влен дрос сель с фер ри то вым сер-
деч ни ком, за ко то рым на хо дят ся па ра 
то рои даль ных тран сфор ма то ров Elet
tro mec ca ni ca Tad dei: пер вый, но ми на-
лом 30 ВА, — для слу жеб ных нужд, 
а вто рой, на 400 ВА, — для сиг наль-
ной ча сти. сум мар ная ем кость кон ден-
са то ров бло ка пи та ния пре вы ша ет 80 
ты сяч мкФ, для ре гу ли ров ки гром-
ко сти ис поль зу ет ся мо то ри зо ван ный 
по тен цио метр Alps, а не по сред ствен-

но уси ле ни ем сиг на ла за ни ма ют ся две 
ком пле мен тар ные па ры тран зи сто ров 
фир мы ON (MJL3281A и MJL1302A, 15 
А/260 В/ 200 Вт).

Ос та ет ся до ба вить, что при же ла-
нии уси ли тель мож но уком плек то вать 
USB-ЦА Пом ли бо ММ/МС-фо но-
кор рек то ром, оба ап па ра та снаб же ны 
пуль та ми ДУ в ме тал ли че ских кор пу-
сах и из го то вле ны в Ита лии.

Частотныйдиапазон,± 0,1дБ 0,5 Гц – 20 кГц
Динамическийдиапазон 122 дБ
КНИ+шум > –100 дБ
Выходноенапряжение/сопротивление 2,5 В / 600 Ом
Энергопотребление 50 Вт
Габариты 420 х 90 х 420 мм
Масса 8 кг

CD-прои гры ва тель  AudiaFlightCDThree (105 000 руб.)

Tехническиепараметры[поданнымпроизводителя]



Прослушивание
Аль бом Дэ ви да Боуи “Hun ky 

Do ry” (1), вы шед ший в 1971 го ду и 
ре ма сти ро ван ный ком па ни ей EMI в 
1999-м, в ин тер пре та ции прои гры ва-
те ля CD Three и ин те граль но го уси-
ли те ля FL Three зву чит све жо. –е зон-
но бы ло бы по счи тать эту све жесть 
ре зуль та том ра бо ты Пи те ра Мью 
(Pe ter Mew), ко то рый сде лал карье ру 
на Ab bey Ro ad Stu dio от маль чи ка на 
поб егуш ках до ин же не ра ре ма сте рин га 
и удач но го ре став ра то ра. Мож но бы ло 
бы пред по ло жить, что на зву ча ние 
фо но грам мы ока зы ва ет влия ние про-
из вод ствен ный про цесс из го то вле ния 
дис ка, по сколь ку диск этот яв ля ет ся 
япон ским из да ни ем “Hun ky Do ry”, и 
звук ре ли зов, вы пу щен ных в Япо нии, 
от ли ча ет ся от ана ло гич ных по со дер-
жа нию, но вы хо дя щих из-под прес са в 
Ев ро пе или Аме ри ке. Од на ко срав не-
ние с кон троль ным вос про из во дя щим 
трак том по ка зы ва ет, что све жесть 
зву ча ния при су ща ис клю чи тель но 
“связ ке” прои гры ва те ля и уси ли те ля, 
ока зав шей ся на на шем ис пы та тель ном 
стен де. По от дель но сти — ког да CD 
Three со е ди нен с дру гим уси ли те лем 
или FL Three под клю чен к дру го му 
прои гры ва те лю — по доб но го эф фек та 
не на блю да ет ся, так что слег ка прох-
лад ное и од но вре мен но бо дря щее зву-
ча ние яв ля ет ся ито гом сов ме стной 
ра бо ты па ры ап па ра тов, это их по черк, 
ос ве жаю щий лю бую фо но грам му. Кро-
ме то го, прои гры ва те лю и уси ли те лю 
при су ще про зрач ное, кон крет ное зву-
ча ние, с вы со кой сте пе нью де та ли за-
ции, без про стран ствен ных ис ка же-
ний. Ап па ра ты до сто вер но пе ре да ют 
сам ха рак тер му зы ки, пред ста влен ной 
на “Hun ky Do ry”. Если ве рить ко кет-

ли вым ком мен та риям, дан ным Боуи 
в на ча ле се ми де ся тых го дов про шло-
го ве ка, то аль бом со сто ит из не при-
тяза тель ных, ед ва ли не слу чай ных и 
па ро дий ных пе се нок. Тем не ме нее, 
в тек стах пе сен при сут ству ют су гу бо 
лич ные и зна чи мые для Дэ ви да Боуи 
мо ти вы. Эту смесь бес ша баш но сти и 
ис крен не го ли риз ма с из ряд ной до лей 
иро нии до под лин но, в ра скре по щен-
ном зву ке тран сли ру ют прои гры ва тель 
и уси ли тель. Не от вле кая от соб ствен-
но му зы ки, ап па ра ты да ют воз мож-
ность без тру да, в по дроб но стях оце-
нить про стран ствен но-аку сти че ские 
экс пе ри мен ты Боуи и его со про дю се ра 
Ке на Скот та с объе ди не ни ем в об щей 

ком по зи ции зву ко вых отрыв ков с раз-
лич ным уров нем ре вер бе ра ции. Так, 
в пер вом на аль бо ме тре ке “Chan ges” 
объе м ный звук роя ля –и ка Уэй кма на 
со седству ет с бо лее пло ским зву ча ни-
ем сак со фо на, на ко то ром игра ет сам 
Боуи. Го лос со ли ста, со про вож да е мый 
струн ным ан сам блем, вос при ни ма ет ся 
слов но бы со сце ны кон церт но го за ла, 
в то вре мя как под пев ки, ис пол нен ные 
Боуи ме то дом на ло же ния, име ют вре-
мя от кли ка, ха рак тер ное для не боль-
ших по ме ще ний.

Пе сня “Li fe on Mars” (трек 4) 
де мон стри ру ет по сте пен ное на ра ста-
ние ди на ми ки и объе ма, от ка мер но го 
всту пле ния, че рез тра ди цион ный для 
Боуи при ем, ког да он вдруг на чи на ет 
петь на ок та ву вы ше, к мощ но му и — 
не по бо юсь это го сло ва — пом пез но му 
зву ча нию ор ке стра, за пол няю ще му 
всю на шу ком на ту прос лу ши ва ния. 
сов ме стная ра бо та прои гры ва те ля 
и уси ли те ля да ет воз мож ность про-
ни к нуть ся энер ги ей, ко то рой ще дро 
де лят ся му зы кан ты. На при мер, вос-
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Da vid Bowie: Hun ky Do ry (EMI TOCP, 95043 (SF 8244)

Ha ydn: Die Schо..pfung / Popp, Hollweg, Moll, Ro y al Philhar mo nic Orches tra, Do ra ti
(Dec ca, 443 027-2)

Flan ger: Ou ter Spa ce / In ner Spa ce (Nin ja Tune, ZENCD61)

[Музыкальныйматериал]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

Выходнаямощность,8/4Ом 75/125 Втнаканал
Коэффициентусиления 26 дБ
Частотныйдиапазон,–3дБ 1 Гц – 450 кГц
Скоростьнарастаниявыходногосигнала 80 В/мкс
КНИ < 0,05%
Отношениесигнал/шум > 95 дБ
Входноесопротивление,RCA/XLR 51 кОм (150 пФ)/30 кОм
Энергопотребление 420 Вт
Габариты 420 х 90 х 420 мм
Масса 12 кг

Ин те граль ный уси ли тель  AudiaFlightFLThree (100 800 руб.)

Tехническиепараметры[поданнымпроизводителя]
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про из ве де ние пе сни с не по ли тко рект-
ным для Бри тан ско го ко ро левства 
наз ва ни ем “Qu e en Bitch” (трек 10) 
до сто вер но пе ре да ет хард-ро ко вый 
за дор. Ис ка жен ный спе циаль ны ми 
об ра бот ка ми звук элек тро ги тар не 
вы зы ва ет не за пла ни ро ван ных ар те-
фак тов, а соч ный бас ка жет ся нео-
жи дан ным для уси ли те ля та ких ком-
пакт ных га ба ри тов и, сле до ва тель но, 
— не об ре ме нен но го мощ ным бло ком 
пи та ния.

Еще бо лее мас штаб ную, чем на 
пред ыду щем дис ке, зву ко вую сце-
ну CD Three и FL Three вос соз да ют 
при прои гры ва нии ин стру мен таль-
но-хо ровых ду хов ных про из ве де ний 
вен ско го клас си ка Фран ца Йоз ефа 
Гай дна (2). У ме ня нет воз мож но сти 
срав нить, нас коль ко ре али стич но в 
этой фо но грам ме пе ре да на аку сти ка 

по ме ще ния Цер кви Свя то го Иу ды-
на-Хол ме в Лон до не, где 1979 го ду 
за пи сы ва ли “Sal ve Re gi na” — со чи не-
ние на ка но ни че ский бо го слу жеб ный 
текст, или аку сти ка леген дар но го 
лон дон ско го же “Кинг свей-Хол ла”, 
где в 1976 го ду за фик си ро ва ли ис пол-
не ние ора то рии Гай дна “Со тво ре ние 
ми ра”. Но, по край ней ме ре, объем 
за лов вы страи ва ет ся про игры ва те лем 
и уси ли те лем убе ди тель но. За пи си 
бо лее чем трид ца ти лет ней дав но сти 
зву чат ис клю чи тель но све жо, что не 
уди ви тель но для этой “связ ки” ап па-
ра тов, о чем я уже упо ми нал вы ше, 
но их зву ча ние по ча стот ным ха рак-
те ри сти кам, по раз ре шаю щей спо соб-
но сти впол не со вре мен но и мо жет 
быть вос при ня то ухом ны не шне го 
слу ша те ля как за пись, сде лан ная в 
2011 го ду. Это ка са ет ся тех ни че ской 
сто ро ны со зда ния фо но грам мы, в то 
вре мя как ди ри жер ская трак тов ка с 
го ло вой вы да ет вре мя ис пол не ния. 
Ла сло Хел тей (Lа’szlо’ Hel tay), упра-
вляю щий в дан ных за пи сях Фе сти-

валь ным хо ром Брай то на и Лон дон-
ским ка мер ным хо ром, под хо дит к 
бо го ро дич но му ан ти фо ну “Sal ve 
Re gi na” (“Славь ся, Ца ри ца”) как к 
про из ве де нию свет ско му, более то го, 
те атраль но му. От сю да — и те атраль-
ность ис пол не ния у во ка ли стов, не 
впол не со гла сую щая ся с ре ли гиоз-
ным со дер жа ни ем и пред наз на че ни ем 
дан ной му зы ки. Та кой под ход бо лее 
уме стен для ора то рии “Со тво ре ние 
ми ра”, за ни маю щей боль шую часть 
это го двух ди ско во го из да ния. Од на-
ко дра ма ти че ский на пор со ли стов, их 
ма не ра сам овы ра же ния бо лее умест-
ны для опер ной му зы ки се ре ди ны 
или кон ца по за про шло го ве ка, чем 
для со чи не ний во сем над ца то го сто-
ле тия.

По доб ны ми на блю де ния ми за 
след ствиями ди ри жер ской трак тов ки 
мож но за ни мать ся бла го да ря ис чер пы-
ваю щей и объек тив ной по да че ма те-
ри а ла, ко то рой обла да ют прои гры ва-
тель и уси ли тель, ког да от вос при я тия 
музы ки и от ее ана ли за не от вле ка ют 
осо бен но сти вос про из ве де ния. Сле-
дует от ме тить об щую про зрач ность 
зву ча ния, и за слу га в этом при над ле-
жит как ре став ра то рам фо но грам мы, 
так и кон струк то рам CD Three и FL 
Three. Упо мя ну и о есте ствен ной, на ту-
раль ной пе ре да че го ло сов и ин стру-
мен тов, о чет кой ло ка ли за ции во ка ли-
стов, со ста вляю щих хор, что да ет еще 

Акустические системы ProAc Response 2.5;
кабели межблочные Nordost SPM Reference;
кабели к А— Nordost Valkyrja;
кабели сетевые Nordost Valhalla, Nordost Brahma;
стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350. 

[Контрольныйтракт]



один плюс кон струк тив но му ре ше нию 
ап па ра тов.

Кос ми че ский по наз ва нию и по 
со дер жа нию, вы шед ший в 2001 го ду 
аль бом “Ou ter Spa ce/In ner Spa ce” (3) 
не мец ко го но во джа зо во го ду э та Flan ger 
яв ля ет ся за ни ма тель ной сме сью хар д-
бо па, фан ка и шу мо вых элек трон ных 
им про ви за ций, по ло жен ных на ло ма-
ную рит ми че скую ос но ву. Все со ста-
вляю щие этой му зы ки хо ро шо зна ко-
мы по клон ни кам бри тан ско го не за ви-
си мо го лей бла Nin ja Tune, ко то рый 
и вы пу стил ре лиз. Для те сти ру е мых 
прои гры ва те ля и уси ли те ля со су ще-
ство ва ние раз лич ных зву ко вых фак тур 
— аку сти че ских ин стру мен тов и аг рес-
сив ной элек тро ни ки — за труд не ний 

не вы зы ва ет. Ап па ра ты убе ди тель но 
вос соз да ют при чуд ли вый кос ми че ский 
мир с его про стран ствен но-вре мен-
ны’ ми флу кту а ция ми. За ни ма тель но, 
на при мер, на блю дать, как в заглав ном 

тре ке ре аль но му зву ку сак со фо на вто-
рит его ис ка жен ное и син те зи ро ван ное 
эхо. Оно дро бит ся, ми ми кри ру ет, всту-
па ет в ди а лог и слов но бы нас ме ха ет ся 
над ос нов ным ин струмен том.

[Вывод]
Прои гры ва тель CD Three и ин те граль ный уси ли тель FL Three, из го то-
в лен ные не боль шой италь ян ской ком па ни ей Au dia Flight, обла да ют 
све жим, ре али стич ным зву ча ни ем. Нес мо тря на то, что про из во ди тель 
от но сит дан ные ап па ра ты к бю джет ной ка те го рии, они до стой ным 
обра зом де мон стри ру ют свои до сто ин ства, бу ду чи со е ди не ны с ком-
понен та ми вос про из во дя ще го трак та го раз до бо лее вы со ко го клас са. 
Та ким об ра зом, адап ти ро ван ные друг к дру гу и са мо до ста точ ные 
участники па ры пре крас но ра бо та ют и по о ди ноч ке, не вно ся ча стот-
ных, про стран ствен ных, ин фор ма цион ных или иных ис ка же ний.


