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Новинка американской компании Jeff Rowland Design
Group, предусилитель Concerto вместе с парой моноблоков
Model 201 составляют трехблочный стереоусилитель. 
На обычные громкоговорители с этих “мощников” можно
снять по 500 Вт при их весе всего по 6 кг! Отличаясь 
от класса D, эта разработка в первую очередь преследовала
цель снизить искажения сигнала, а не повысить КПД. 

Jeff Rowland Concerto
& Model 201

Трехблочный стереоусилитель

Иван БОЛОТНИКОВ

œÂÒÌ¸ Ó –ÓÎ‡Ì‰Â
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учесть и особые требования к надежно*
сти усилителей JR, что подтверждает*
ся следующим фактом: на протяжении
почти всего времени работы фирмы
ремонт немногочисленных гарантий*
ных УНЧ Д. Роуланд осуществлял соб*
ственноручно.

Кредо: искажениям, 
шумам и 
вибрациям — нет
Стремясь к применению ультрали*

нейных схем, Jeff Rowland внедрила
компьютерную тестовую систему Fast�
est от Audio Precision Inc., отображаю*
щую погрешности УНЧ более подробно,
чем стандартные измерения параметров
нелинейных и интермодуляционных
искажений. Технология Fastest иссле*
дует усилитель путем подачи сигналов

сетки из 32 или 64 частот с компью*
терными обработкой и подстройкой
их параметров после анализа выходно*
го спектра. Тест*сигнал приближен по
структуре к музыкальному, с которым и
должна работать аудиотехника,— ведь
фирма увлечена созданием УНЧ, отли*
чающихся высокой детальностью и ма*
лой компрессией. Линейность Model 201
составляет 0,006% (типовое значение
на частоте 1 кГц).

Jeff Rowland закладывает в свои
усилители иммунитет к электромаг*
нитным наводкам вплоть до радиоча*
стотного диапазона. Такую неблагопри*
ятную среду создают реальные условия
эксплуатации в больших городах. По*
этому на этапе разработки аппараты
проверяют подачей радиочастотных
помех на его вход, выход, сетевые кон*

Новая импульсная схема аудиоуси*
лителя ICEpower, или, как говорят его
создатели, “преобразователя мощно*
сти”1, была запатентована под названи*
ем Intelligent Compact Efficient Power
(“разумный малогабаритный преобра*
зователь мощности с высоким КПД”,
см. рис. 1–5). Изготовитель сообщает,
что “ограничений по местоположению
УНЧ нет, ведь при длительной работе
его температура стабилизируется при*
мерно на 38оС”.

Досье
Марка Jeff Rowland представляет

исключительно усилители. По боль*
шей части это моноблоки, дополня*
емые необходимыми предусилителями
и фонокорректорами, однако припасе*
на и стереомодель, и многоканальная
для домашнего кинотеатра, и даже
один интегральный усилитель.

Джефф Роуланд — президент ком*
пании и главный конструктор. Хотя
полное название предприятия — Jeff
Rowland Design Group, Джефф, пола*
гаясь на свой 20*летний опыт произ*
водства аудиотехники, получившей
широкую известность в разных стра*
нах мира (прежде всего, в США и Япо*

нии), сам решает творческие задачи:
какова будет “начинка” и звук каждой
модели. Он считает, что маленькая ком*
пания — единственный путь контроли*
ровать характер звучания продукции. 

Роуланд открыл свою компанию в
городе Колорадо*Спрингс (штат Коло*
радо) в 1980*х, оставив ради этого дол*
жность в достойной фирме Ampex, ко*
торая занималась производством сту*
дийных катушечных магнитофонов.
Вначале JR поставляла свои усилите*
ли мощности, предусилители и актив*
ные кроссоверы звукозаписывающим
студиям по индивидуальным заказам.
А в 1984 году пошел в серийное произ*
водство 20*ваттный усилитель уровня
high end, работающий в классе А.

Президент фирмы говорит следую*
щее: “Мне постоянно хотелось достичь
уровня, присущего классу А, и одно*
временно добиться высокого КПД. По*
этому я отказался от схемы класса А в
поисках иного способа обеспечить та*
кое же, а возможно и лучшее, качество
звука, освободившись от проблем, свя*
занных с термостабильностью”. Важно

Áëîê ñõåìà ICE power500ASP

1 − Ñåòåâîé ôèëüòð
2 − Ïðåäîõðàíèòåëü è ïåðåêëþ÷àòåëü
íàïðÿæåíèÿ ñåòè
3 − Âûïðÿìèòåëü
4 − Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî
íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ
5 − Áóôåðíûé (âûõîäíîé) èìïóëüñíûé
óñèëèòåëü ìîùíîñòè
6 − Âõîäíîé êàñêàä
7 − Ñõåìà ìÿãêîãî îãðàíè÷åíèÿ àìïëèòóäû
ñèãíàëà
8 − Ñõåìà âûêëþ÷åíèÿ ãðîìêîñòè (Mute)
9 − Ìîäóëÿòîð ñ óïðàâëÿåìûì
ãåíåðàòîðîì ïåðåìåííîé ÷àñòîòû 
(îò 80 äî 400 êÃö) è öåïè
ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêîé ìíîãîïåòëåâîé ÎÎÑ
10 − Âûõîäíàÿ êëþ÷åâàÿ ñõåìà 
(ñ âûñîêèì ÊÏÄ) è ÔÍ×
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Âûõîäíîé êàñêàä ICEpower500ASP (ñ êëþ÷åâîé ñõåìîé) è ÔÍ×

* Ñõåìà ÑÎÌ (Controlled Oscilation Modulator), ïîñòðîåííàÿ íà áàçå ñèíóñîèäàëüíîãî ãåíåðàòîðà; 
ìîäóëèðóåò âûõîäíûå êëþ÷è ñèíóñîèäàëüíûì ñèãíàëîì, ÷òî ñóæàåò ñïåêòð ïîìåõ è èñêëþ÷àåò øóìû
êâàíòîâàíèÿ (ïðåèìóùåñòâî ÷åðåç ØÈÌ èëè ñèãìà−äåëüòà−ìîäóëÿòîðàìè)
** Ñõåìà MECC îáåñïå÷èâàåò ÎÎÑ, ýôôåêòèâíî ïîíèæàþùóþ øóìû, íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ, âûõîäíîå
ñîïðîòèâëåíèå è ðàñøèðÿþùóþ ïîëîñó ðàáî÷èõ ÷àñòîò
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À×Õ è Ô×Õ: êðàñíûì Rí =    ,

çåëåíûì Rí = 8 Îì, 

ñèíèì Rí = 4 Îì
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Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì 

â çàâèñèìîñòè îò âûõîäíîé

ìîùíîñòè
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1 Держатель патента, датская компания Bang & Olufsen —
использовала революционный принцип ICEpower, пред*
ложенный Датским Технологическим институтом, в бло*
ке питания, усилителе амплитуды и в выходном уси*
лителе мощности, что позволило назвать устройство
“преобразователем мощности аудиосигнала”.

Êîëè÷åñòâî âõîäîâ 3 (RCA), 1 (XLR), 
1 â îáõîä ðåãóëèðîâêè ãðîìêîñòè (XLR)

Ìàêñèìàëüíîå âõîäíîå/âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 15/13,5 Â
Äèàïàçîí ÷àñòîò (0/–3 äÁ) 10–28000 Ãö 

Èíòåðìîäóëÿöèîííûå èñêàæåíèÿ <0,002% (19/20 êÃö)
Øàã ðåãóëèðîâêè ãðîìêîñòè 0,5 äÁ (òî÷íîñòü ±0,03 äÁ)

Ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü Jeff Rowland Concerto ($5500)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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такты и шасси, при этом
контролируется наличие за*
шумления в выходном сиг*
нале. Качество схемы опре*
деляется параметром пода*
вления синфазной помехи,
который у JR Concerto и Model 201 со*
ставляет более 90 дБ. На входе пред*
усилителя и моноблоков установлены
трансформаторы (такая схема приме*
няется фирмой с 1994 года), обеспечи*
вая не только защиту от радиочастот*
ных помех, но и согласование импедан*
сов источника/предусилителя, а также
отсутствие паразитных контуров зе*
мли. Трансформаторный вход предуси*
лителя обладает достоинствами, про*
являющимися при использовании как
балансных, так и обычных входов. Mo�
del 201 имеет только балансный вход.

Чтобы защитить качество звучания
от распространения вибраций компа*
ния Jeff Rowland использует только
толстостенные фрезерованные корпуса.

Д. Роуланд сформулировал подход
к новому поколению усилителей сле*

дующим образом. Моноблок JR Model
201 выполнен как одноплатная кон*
струкция на базе модуля Вang & Oluf�
sen 500ASP, изготовляемого для про*
фессионального аудио. Фирмы ранга
JR обычно дорабатывают некоторые
части поставляемой платы ICEpower, и
Model 201 в действительности имеет
несколько улучшенные частотные и
шумовые паспортные показатели.

Прослушивание
Передние панели всех блоков уси*

лителя обработаны так, что преломля*
ют падающий свет, деля его на все цвета
радуги. А подобную аккуратность сбор*
ки принято сравнивать с часовым про*
изводством — металлорежущие станки
Jeff Rowland Design Group имеют точ*
ность 0,003 дюйма (0,076 мм).

Источником сигнала для
усилителя послужил преци*
зионный транспорт North
Star Model 192, подклю*
ченный к предусилителю*
ЦАПу Boulder 1012, исполь*

зовавшемуся только в режиме ЦАПа
(сигнал на  JR Concerto был взят с не*
регулируемого выхода). АС Vienna Acou�
stics Mahler позволили анализировать
звучание в широком частотном диапа*
зоне и на разных уровнях мощности.

Свой первый приятный сюрприз
усилитель Jeff Rowland преподносит в
момент установки громкости прослу*
шивания. Речь идет не только о круп*
ном дисплее JR Concerto, удобном для
чтения информации на расстоянии, но
и о небывалой свободе в наращивании
звукового давления аудиосистемы.
Усилитель звучит на редкость открыто
и прозрачно на пиках, расцветая на по*
вышенной мощности, поэтому даже в
звучании знакомых CD возникают но*
вые оттенки выразительности. Компо*
зиция Беверли Кравен “Blind Faith”
(диск 1) развернулась на масштабной
сцене, и при этом нюансы голоса не те*
рялись в мощных волнах инструмен*
тальных партий. Хорошая артикуля*
ция вокала порадует еще и в кино,
ежели до него дойдет дело. При этом
модернизация стереотракта до систе*
мы домашнего кинотеатра потребует
лишь внешнего декодера и допол*
нительного 3*канального усилителя.
Схемотехника предусилителя такова,
что для отключения регулятора гром*

кости достаточно нажать на нем всего
одну кнопку.

Безупречная синхронизация ритми*
ческого рисунка партий всех инстру*
ментов, быстрая атака звука и масса
подробностей звукоизвлечения убеди*
тельно приглашали к внимательному
прослушиванию уже хорошо знакомого
музыкального материала. Вероятно, сам
коэффициент демпфирования нагрузки
со значением более 1000 был причиной
интересного эффекта: АС Vienna Acous�
tics Mahler, давно известные на рынке
high end своими достоинствами, обрели
новый предельный уровень звукового
давления, заметно превышающий
обычный. Следует отметить присущее
только комплекту Jeff Rowland уверен*
ное разрешение индивидуальной дина*
мики бас*гитары и барабанов: вибри*
рующие, вьющиеся звуки струн, и на их
фоне хлесткие удары по звенящей коже.
Ударные подаются реалистично, как на
концерте — они громче, чем бас!

В трактовке НЧ определенно ощу*
щались в первую очередь прозрачность
и чистота, а не глубина, подвижность
или увесистость, что обеспечивало не*
утомительное, светлое и очень ритмич*
ное звучание. Музыка излучала энер*

гию. В целом, характер воспроизведе*
ния с прохладной колористикой произ*
водил впечатление интеллигентно*
отстраненного и изобилующего подро*
бностями, чем напоминал знакомый
многим аналитичный звук, который
так ценится в профессиональном аудио.
Микродинамика интересным образом
взаимодействовала с шумами: привы*
чного шумового фона на диске Grand
Funk Railroad (диск 2) будто бы и не
было вовсе (напрашивается ассоци*
ация с динамическим шумоподавите*
лем). Казалось, что быстрый усили*
тель ICEpower одинаково ретив как в
отношении нарастания, так и спада
фронтов. Американское трио звучало с
характерной лихостью, но лампово*бу*
мажный характер тембров гитар прио*
бретал оттенок современности.

Классические записи отмечались
хорошей узнаваемостью инструмен*
тов, и на оркестровой музыке Jeff
Rowland Concerto + Model 201 благода*
ря своему умению звучать прозрачно и
детально чувствовал себя прекрасно.
Особенности индивидуального вибра*
то и нюансы оркестровки виртуозов
Europa Galante искрились жизнью,
энергией… и умом.

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü 1 õ 250 Âò/8 Îì; 1 õ 500 Âò/4 Îì
Êîýôôèöèåíò íåëèíåéíûõ èñêàæåíèé è øóìîâ <0,05% (0,1–500 Âò, 4 Îì)
Äèàïàçîí ÷àñòîò (0/–3 äÁ) 5–70000 Ãö 
Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí 117 äÁÀ 
Ïèêîâûé òîê >35 À
Ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè 2–16 Îì
Ìèíèìàëüíàÿ/ ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ 

îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü 9/650 Âò

Óñèëèòåëü ìîùíîñòè Jeff Rowland Model 201 ($6600)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

[  Вывод ]

Желание идти в ногу со временем и соответствовать увеличенному раз*
решению новых цифровых записей вдохновило компанию Jeff Rowland
Design Group на дальнейшее расширение линейки усилителей с высокой
динамикой, малыми шумами и впечатляющей надежностью. Моноблоки
Model 201, созданные на базе технических решений, уже проверенных в
усилителях 300 Series, также обеспечивают атмосферу неограниченной
энергии, хотя и на более доступном ценовом уровне. Замечательная
макродинамика и КПД, составляющий 83% — аппараты отлично по*
дойдут для использования с системами домашнего кинотеатра. Стерео*
комплект на базе предусилителя JR Concerto благодаря аккуратной
балансировке звука предложит многие достоинства профессиональной
звукотехники и к тому же не спасует перед самой трудной нагрузкой.

Beverley Craven. “Love Scenes” (Epic 474517 2)

Grand Funk Railroad. “E Pluribus Funk” (Capitol/ EMI 41724)

Vivaldi. “La tempesta di mare, etc.”. F.Biondi/ Europa Galante (Virgin Classics
Veritas 45424)

Bill Frisell. “Unspeakable” (Nonesuch 79828). 

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

CD�транспорт North Star Model 192;

универсальный CD/SACD/DVD проигрыватель MSB Super DVD Audio Player;

предусилитель�ЦАП Boulder 1012;

акустические системы Vienna Acoustics Mahler;

кабели к АС AudioQuest Granite, Siltech LS�100 G3;

кабели межблочные Harmonic Technology Pro�Silway II (XLR), 

Siltech SQ�88B G3 (XLR), Tributaries A1 (XLR);

цифровой симметричный кабель Harmonic Technology Cyber�Link Platinum;

кабели сетевые Siltech SPX�30 Classic, Siltech SPX�20.

[  Контрольный тракт ]
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Ñõåìà ICEpower500ASP ñäåëàíà 

ïî ñòàíäàðòàì pro−audio è ñíàáæåíà

ðàçâåòâëåííîé ñèñòåìîé çàùèòû

1 − Çàùèòà îò ïåðåãðåâà â èìïóëüñíîì
áëîêå ïèòàíèÿ (ÈÁÏ)
2 − ÈÁÏ
3 − Çàùèòà ïî òîêó (ÈÁÏ)
4 − Âûõîä íà ñâåòîäèîä è “êëèïïèðîâàíèå”
(îãðàíè÷åíèÿ ñèãíàëà)
5 − Ñõåìà äåòåêòèðîâàíèÿ “êëèïïèðîâàíèÿ”
âêëþ÷åíà íà âõîäå ÓÍ×
6 − Äåòåêòîð ïîíèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ
7 − Çàùèòà ïî òîêó â ÓÍ×
8 − Âûõîäíûå êàñêàäû ïðåîáðàçîâàíèÿ
ìîùíîñòè
9 − Ñõåìà òåðìîçàùèòû ÓÍ×
10 − Êîíòàêò äëÿ ñèãíàëà “âûêëþ÷åíèå ÓÍ×”
11 − Äåòåêòîð Â×−ãåíåðàöèè íà âûõîäå ÓÍ×
12 − Çàùèòà îò ïåðåãðóçêè â âûõîäíîì ÔÍ×
óñèëèòåëÿ


