
 

V 10 интегральный усилитель G10 проигрыватель виниловых дисков 

D10 проигрыватель SACD / CD P10 предварительный усилитель 

Новое поколение изделий класса High End для аудиофилов 



 V 10 2    
Интегральный 

усилитель 

Снят с производства    



 
V 10 2   Интегральный усилитель 

Особые конденсаторы  
высокого напряжения в 
блоке питания. 

Основной торроидальный трансформатор  
мощностью 450 Ватт. Гасители колебаний  

в ножках корпуса 



 

V 10 2   Интегральный усилитель 

Отдельная стабилизация 
напряжения для 
каждой выходной лампы. 

ECC 83 / LPS. Двойной триод 
Секция предварительного усилителя с  
очень низким нелинейным искажением. 

Вентилятор 
охлаждения с 
интеллектуальным  
управлением  
обеспечивает  
оптимальные  
условия  
работы. 

Изощренная  
конструкция  
схемы выходного 
каскада мощности 

Входной каскад  
с кратчайшими  
сигнальными  
каналами и  
реле с золотыми  
контактами 

Высокопроизводи-
тельный  
блок питания с 
точной  
стабилизацией  
напряжения 



V 10 2   Интегральный усилитель 

ECL 82. Триодный / пентодный 
усилитель напряжения 

Новый торроидальный  
трансформатор в  
алюминиевом корпусе 

EL 519   
Современный 
пентод для 
выходных каскадов 

ECC 99. двойной триод с  
низким сопротивлением 
для подачи напряжения  
на сетку 



 
Технические 

характеристики V10 
 

• Выходная мощность   2 x 80 Ватт 
среднеквадратичное значение 
при 4 или 8 Ом 

• Частотная характеристика 8 Гц ... 
100 кГц  

• Фазовая характеристика +/- 5 
градусов в пределах 20...20.000 
Гц 

• Суммарный коэффициент 
гармоник   < 0.07 % при 1 Ватт 

•     < 0.5 % при 80 Ваттах 
 

• Отношение сигнал - шум > 100 дБ 

V 10 2    
Интегральный 

усилитель 



 

V 10 2   Интегральный усилитель 

Рекомендованная розничная стоимость 524700 р 



 

G10 2 Проигрыватель виниловых дисков 



 

G10 2 Проигрыватель виниловых дисков 

Поглотитель резонанса: с песком и свинцом, 
скреплен и привинчен к основанию. Он 
всасывает все следы вибрации и резонанса. 

Печатная плата блока питания и управления 
двигателем с процессором управления, 
колебательным контуром, экранированным 
трансформатором, регулируемым напряжением 
питания и усилителями мощности для управления 
двигателем. 

Прочный, тяжелый  
корпус из стали и  
алюминия с  
амортизирующими  
ножками. 

Фонокорректор с  
отдельной схемой  
стабилизации  
напряжения. Очень 
незначительное  
шипение и 
изощренные  
Средства калибровки  
(опция). 

Подшипник из  
металлокерамическ
ой бронзы и 
закаленной  
полированной стали. 

Герметизированный 
и экранированный 
Синхронный 
двигатель.  
Устанавливается на 
вибропоглощающую,  
разъединенную 
систему подвески 



 

G10 2 Проигрыватель виниловых дисков 

•Встроенный предварительный усилитель 
головки звукоснимателя G - 10 



 

G10 2 Проигрыватель виниловых дисков G - 10  

G 10 S -тонарм  SME      

Тонарм SME картридж C 10. 
Скорость 33,3 и 45. MC,  0,8 
mV. 20 Hz - 25 kHz. 500 Ohm-
1kOhm. Размер (ВхШхГ см) 
16x44,2x38,  вес 15 кг. 
Модуль фоно корректора 
отдельно (РНG-10MC) 

  



 

G10 2 Проигрыватель виниловых дисков 

G 10 S – 450000 р 



 

D10 MK II  Проигрыватель SACD/CD 

Детали системы верхней загрузки 
Вытачиваются из цельных кусков 
алюминия.  
Сложное плавающее кольцо  
крышки вытачивается из цельного  
куска металла и надежно  
присоединяется к акриловой  
пластине. 



 
 

Аудио форматы                                           CD, CD-R / RW,  SACD-Стерео  
 
Аудио выходы (аналоговые)                      Стерео (четыре с 8 преобразователями) 
Выходной уровень  / полное  
сопротивление                                2,5 Veff / 100 Ом 
Аудио выходы (цифровые)                        1 x коаксиальный, 1 оптический 
                                                                      IEC 60958 (CDDA / LPCM) 
      
 4 цифро-аналоговых преобразователя "двойное моно" 24-бит, 384 кГц Sigma/Delta для 
дисков CDDA 
 4 цифро-аналоговых дифференциальных преобразователя DSD "двойное моно" для 
дисков SACD 
  
 Ламповый выходной каскад                      2 x на двойном триоде 12AX7 LPS  
                                                                      2 x на двойном триоде ECC 99 
 
Частотная характеристика                          CD  2 Гц - 20 кГц 
                                                                      SACD обычный 2 Гц - 60 кГц 
                                                                      SACD расширенный  2 Гц - 120 кГц 
      
Суммарный коэффициент гармоник  < 0.015 % 
 
эффективная динамика системы               CD  98 дБ 
                                                                      SACD  100 дБ 
                                                                      Отношение сигнал - шум  100 дБ  
                                                                      Разделение каналов  100 дБ 
 
 

D10 MK II  Проигрыватель SACD/CD 



D10 MK II  Проигрыватель SACD/CD 

Рекомендованная розничная стоимость 505800 р 



P10 2 Предварительный усилитель  



P10 2 Предварительный усилитель  
Конструкция  

Оптоэлектронный переключатель выбора входа с 
электромагнитным фиксатором.  
Комбинированный корпус, состоящий из стали, 
алюминия машинной обработки и акрила.  
Ножки корпуса со встроенными гасителями колебаний. 
Выходы Cinch и XLR с низким сопротивлением для 
обеспечений подключений профессионального качества 
даже при использовании длинных кабелей.  
Двухкаскадный регулятор громкости с 4 точными 
прецизионными резисторами фирмы ALPS, для 
обеспечения минимально возможного коэффициента 
нелинейного искажения и оптимальным сигналом для 
снижения уровня шума.  
Во всем приборе используются только компоненты 
высочайшего качества, среди них слюдяные 
конденсаторы, пленочные резисторы с 1% металла и 
пленочные конденсаторы.  
Разъем для  внешнего модуля фонокорректора PHE-MC 
и PHE-ММ  
Входной каскад с каналами сигнала минимальной длины 
и гальванической развязкой источника сигнала.  
Высококлассные покрытые золотом разъемы из цельной 
меди. 



P10 2 Предварительный усилитель  

Секция входов с гальванической развязкой  
При включении входов усилителя P 10 2, включаются „все полюса“, то есть, 
заземляющий соединитель источника сигнала включается в дополнение к 
проводнику сигнала. Реализация такого решения очень сложна, однако она 
обеспечивает гальваническую развязку всех неиспользуемых источников от 
усилителя P 10 2. Лишь одно устройство – то, которое было выбрано для 
прослушивания – может быть одновременно подключено к усилителю. В 
традиционных Hi-Fi системах токи заземления могут свободно перемещаться 
между отдельными компонентами, что оказывает значительное пагубное влияние 
на качество звука. Эта проблема полностью решена благодаря применению 
селектора входа с развязкой в усилителе T+A P 10 2. Как и в усилителе V10 2, 
переключатель входов в модели P 10 2 реализован на основе очень твердого 
механического кругового датчика положения, имеющего оптоэлектронный датчик с 
нулевым износом. Этот элемент управления, неподверженный сбоям и 
обладающий точными электромагнитными фиксаторами, придает ощущение 
невероятной надежности и точности.  



P10 2 Предварительный усилитель  

Принцип: Ламповый предварительный усилитель типа "двойно  
моно" с полностью симметричной конструкцией  

Частотный диапазон: 0,1 Гц - 250 кГц 
Коэффициент нелинейного искажения: < 0,01 % 

Усиление: 3,5 раз 
Диапазон регулирования звука: 0 ... 90 дБ 

макс. отклонение канала при -60 дБ: < 0,2 дБ 
Регулятор громкости: 4 точных прецизионных резистора фирмы ALPS 

Линейные входы: 6, в том числе 1 вход (AUX/PH) 
Входное сопротивление: 20 кОм 

Чувствительность входа: 250 мВ / 20 кОм 

Выходы: 
 

С возможностью переключения на плавающее 
заземление 

 
Сопротивление выхода: < 150 Ом 

Наушники: 32 - 600 Ом 
Ламп на канал: 1 x 12AX7 LPS (двойной триод) 

2 x 12AT7 (двойной триод) 

4 x ECC 99 (двойной триод) 
Габаритны (В x Ш x Г): 17 x 44 x 39 cm 

Вес: 10 кг 



P10 2 Предварительный усилитель  

Рекомендованная розничная стоимость 505800 р 



M10  Усилитель мощности  
• Задачи 

– Высокая выходная мощность и аудиофильский 
ламповый звук 

 
• Препятствия 

• Высокая мощность с трудом достигается ламповой 
схемой 

• Проблема с надежностью: высокомощные 
современные лампы ненадежны, более качественные 
лампы из старых запасов невозможно достать в 
требуемом количестве 

• Ламповые схемы плохо работают с современными 
никзоомными акустическими системами 

• (небольшой токовый запас, высокое выходное 
сопротивление, наличие выходного трансформатора) 
 

• Идея:         „Гибридный“ усилитель 
•     лампы на первом этапе усиления сигнала (усилитель      

напряжения) 
•     Мощные транзисторы в выходном каскаде 

(усилитель тока) 
 



M10  Усилитель мощности  

„Гибридный“ усилитель 
Лампы на первом этапе 
усиления сигнала (усилитель 
напряжения) 
 
Мощные транзисторы в 
выходном каскаде (усилитель 
тока) 
 
Транзисторы не участвуют в 
усилении напряжения, то есть 
сигнала  
 
Чистота лампового звука 
сохранена 

 



M10  Усилитель мощности  

• Балансная схема на входе 
•  Высокая линейность, малые искажения 

• Каскадная схема с перекрестной 
связью 

•   Широкая частотная полоса 
• Однотактный оконечный каскад в 

классе А 
•   Отсутствуют искажения перехода через 

ноль 
• Положительная и отрицательная полуволна 

сигнала усиливается одной и той же 
лампой, значит, достигается идеальная 
симметрия 

 
• Очень естественный, гармонически 

богатый звук с отличной динамикой 

M10 – ламповая часть 



M10  Усилитель мощности  

• драйвер на полевых транзисторах в 
чистом классе А 
• Высокое входное сопротивление 
• Управляется напряжением  
• → значит, идеально сочетается с 

ламповой входной частью 
• Биполярные выходные 

транзисторы SANKEN 
• 20 транзисторов SANKEN с током 

коллектора 20А у каждого 
• выходной ток > 100 A 
• Транзисторы с "кольцевым" 

эмиттером → значит, 
сверхскоростные, с широкой полосой 
частот (> 100 МГц) 

• очень малое выходное 
сопротивление  

• Раскачает любую АС 

M10 – Усилитель тока 



M10  Усилитель мощности  
M10 – Блок питания 

• 4 независимых источника 
питания 

• Два тороидальных 
трансформатора по 1000 Вт  
• общая емкость 

сглаживающего фильтра 
выходного каскада 200.000 
мкФ 

• отдельный тороидальный 
трансформатор 250 Вт и схема 
стабилизации для всех ламп 

• Отдельный источник питания 
для микропроцессора 
управления и других 
цифровых схем 

 
Трансформаторы 2 x 1000 Вт 



M10  Усилитель мощности  
M10 – Конструкция 

• Все материалы высочайшего 
качества 
 

• Корпус, радиаторы, экраны 
трансформаторов из 
алюминиевых заготовок 
 

• Блок питания герметизирован в 
магнитоэкранирующем боксе 
 

• Трансформаторы механически 
развязаны от основного шасси 
корпуса 
 

• Демпфирующие опорные ножки 
защищают лампы от вибраций и 
микрофонии 



M10  Усилитель мощности  

       Режим "Усиленный класс А" 
• Выходной ток до 100 A 
• Режим класса А до мощности 60 Вт 
• Низкие искажения, как в классе А: аудиофильное качество звука 
• номинальная мощность 250 Вт на 4 Ома 
Режим "Запас по мощности" 
• Огромная выходная мощность (1000 Вт ном. на 4 Ома, 1800 Вт  
• на 2 Ома) 
• Исключительная динамика и драйв 

M10 – Два режима работы 

Bi-Amping в режиме "Запаса по 
мощности" 

Выходные каскады можно 
перевести в режим полосного 
усиления Bi-Amping (только в 
режиме HighCurrent/"Запаса по 
мощности") 



M10  Усилитель мощности  

Рекомендованная розничная стоимость 672300р 

Технические характеристики 
Номинальная мощность*  
 8 Ом 550 Вт 
                   4 Ом        1000 Вт 
Пиковая мощность*  
 8 Ом 570 Вт 
 4 Ом 1070 Вт 
   * при напряжении в электросети U=240 В  
  
Диапазон частот + 0 – -3 дБ 1 Гц – 150 кГц 
Время нарастания  65 V/ s  
Коэффициент демпфирования (4 Ом) > 115        
Отношение сигнал/шум  > 114 dB  
Нелинейные искажения (5 Вт, 4 Ом, 1 кГц)   
                                                         < 0,009 %  
Входные разъемы    RCA, XLR 3-штырьковый, XLR 
4-штырьковый 
Емкость сглаживающего фильтра 180000 мФ 
Потребляемая от электросети мощность 2500 Вт 
Габариты (В x Ш x Г) 52 x 35 x 48 см 
Масса  52 кг 



S10  Усилитель мощности  

Рекомендованная розничная стоимость 791100р 

Технические характеристики 
Номинальная мощность*  
 8 Ом 2x320 Вт 
                   4 Ом        2x500 Вт 
Пиковая мощность*  
 8 Ом 2x380 Вт 
 4 Ом 2x700 Вт 
   * при напряжении в электросети U=240 В  
Класс А               35 Вт 
  
Диапазон частот + 0 – -3 дБ 1 Гц – 150 кГц 
Время нарастания  65 V/ s  
Коэффициент демпфирования (4 Ом) > 115        
Отношение сигнал/шум  > 113 dB  
Нелинейные искажения (5 Вт, 4 Ом, 1 кГц)   
                                                         < 0,03 %  
Входные разъемы    RCA, XLR 3-штырьковый, XLR 
4-штырьковый 
Емкость сглаживающего фильтра 180000 мФ 
Потребляемая от электросети мощность 1800 Вт 
Габариты (В x Ш x Г) 52 x 35 x 48 см 
Масса  51 кг 



Система P10+D10+G10+M10=2806200 р 
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