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Усилитель Jeff Rowland Concerto

Шикарная отделка с визуально кажущимся сложным
рельефом на самом деле плоской поверхности, 
контрастное сочетание черного цвета корпуса 
с вызывающе серебристой передней панелью — облик
усилителя Jeff Rowland Concerto объединяет строгость,
увесистость, но тут же и тонкую изысканность, а вместе 
с тем и определенно осязаемый шарм.

Игорь СУХАРЕВ

”Ô‡ÍÓ‚‡ÌÌÓÂ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ
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Особенности 

конструкции

Передняя панель, похоже, изготовле-
на из цельного алюминиевого бруска
толщиной 4 см. Органов управления
немного — это индивидуальные кнопки
для каждого входа, выбор абсолютной
фазы сигнала и приглушение звука.
Единственный регулятор — массивная
ручка, ответственная за регулировку
громкости. Дисплей показывает ее вели-
чину, регулировка происходит в преде-
лах от 00,0 до 99,5 дБ с шагом в 0,5 дБ.
Вся шкала вмещается чуть больше чем 
в пол-оборота ручки, реагирующей на
скорость вращения: процессор, считы-
вающий информацию, поступающую с
оптической пары, обеспечивает как мед-
ленное, так и быстрое изменение громко-

сти. Ее регулировка происходит в анало-
говом виде, и при любом значении на пу-
ти аудиосигнала оказывается лишь один
резистор (для каждого канала использо-
ван чип с резисторной матрицей Burr�
Brown PGA2311U). Выбранный уровень
сохраняется при переключениях между
входами. Подстройка их чувствительно-
сти не предусмотрена. Пульт дистан-
ционного управления добавляет еще и
регулировку баланса, а вот переключате-
ля абсолютной фазы на нем нет.

Имеются три пары несимметрич-
ных разъемов RCA, две пары симме-
тричных XLR, еще одна пара XLR яв-
ляется прямым входом для секции
усилителя мощности. Две пары выхо-
дов предварительного усилителя так-
же симметричные.

Особого внимания заслуживают
клеммы для подключения АС, каждая
позволяет притягивать пару “лопаток”
(других вариантов нет) одновременно.
Кстати, очень и очень крепко — благо-
даря рукояткам с двумя резиновыми
кольцами, при вращении которых вы-
бирается зазор между контактными
площадками и толстой прижимной
пластиной из прочного пластика.

Восторгаясь “волнообразной” обра-
боткой поверхностей алмазным рез-
цом и лаковым (точнее — полиуре-
тановым) покрытием, отметим, что
усилитель покоится на четырех нож-
ках с резиновыми втулками. Ножки
прикреплены к днищу — 3-мм алюми-
ниевой пластине, анодированной в
черный цвет.

Снятое днище открыло настоящую
тайну — оказывается, корпус усилите-
ля (исключая переднюю панель, но так
же, как и она) изготовлен целиком из
единой металлической отливки! Пред-
ставим себе, с какой же точностью дол-
жно было работать оборудование, соз-
давшее объемные выемки для образо-
вания пространства и перегородок
внутри, а также и безупречную фаску,
устроенную возле краев с испода
устройства, что обеспечивает почти
бесшовный “прием” пластины-днища…
Становится понятным, что только так
можно было придать скругленность на-
ружным верхним граням без единого
стыка и без единой щели. Неординар-
ное решение, конечно, завораживает.
Но в чем польза такой весьма дорого-
стоящей металлообработки? Во-пер-
вых, это красиво: даже внутренние

Ìîùíîñòü 2 õ 250 Âò (8 Îì), 2 õ 500 Âò (4 Îì)

Äèàïàçîí ÷àñòîò 5 Ãö – 70 êÃö (– 3 äÁ)
Ïèêîâîå çíà÷åíèå òîêà íà âûõîäå > 35 À
Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí 117 äÁÀ
Ðåêîìåíäîâàííîå ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè 2 – 16 Îì
Ñóììàðíûå ãàðìîíè÷åñêèå èñêàæåíèÿ è øóì < 0,05% (òèïè÷íîå çíà÷åíèå) 

0,06% (1 êÃö, 0,1 – 500 Âò, 4 Îì)
Èíòåðìîäóëÿöèîííûå èñêàæåíèÿ < 0,002% (19 / 20 êÃö)
Óðîâåíü øóìîâ íà âûõîäàõ 500 ìêÂ (20 Ãö – 20 êÃö)
Êîýôôèöèåíò äåìïôèðîâàíèÿ 1000

Óñèëèòåëü Jeff Rowland Concerto (220 600 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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очертания “остова” привлекательны; к
тому же, красота далеко не всегда слу-
жит делу практичности. В отношении
же аудиоустройств заметим, что обыч-
но либо она есть, либо ее нет. И совер-
шенно определенно — если внешняя
красота отсутствует, то и устройство
уж точно не звучит хорошо. Во-вто-
рых, корпус, этот массивный монолит,
обладает необычайной прочностью и,
конечно, избавлен от разного рода ре-
зонансов и вибраций.

Предварительный усилитель каж-
дого канала смонтирован на отдельной
плате. Для переключения входов ис-
пользуются реле. Высококачественные
миниатюрные трансформаторы дают
входным секциям нечувствительность
к импедансу различных источников,
превращают небалансный сигнал в ба-
лансный (что стирает различие между
симметричными и несимметричными
гнездами) и обеспечивают высокое по-
давление помех. Питание секций пред-
варительного усиления поступает от
отдельных источников, расположен-
ных на модулях усилителей мощности,
которые представляют собой не что
иное, как моноблоки ICEpower500ASP
производства Bang&Olufsen. Вполне
уместно было положиться на послед-
ние достижения в “усилителестрое-
нии”, встречающие повсеместное и без-
оговорочное одобрение! К тому же, по
некоторым сведениям, компания Jeff
Rowland производит некие доработки
этих модулей. 

Функционирование моноблоков в
ключевом режиме обеспечивает высо-
кую эффективность; что же касается
определения способа работы выход-
ных каскадов, то здесь указывать
классы D или T будет неуместно —
применяемая технология столь нова,
что ни одна современная классифика-
ция ее пока не учла: качество звуча-
ния и соответствие усиленного сигна-
ла исходному определяет “аналоговое
управление”.

Испытания

Concerto “оживает” через 6 секунд
после включения клавиши возле сете-
вого шнура и  предлагает вход “номер
один”, нулевой уровень громкости и
середину в стереобалансе. Таким же
образом усилитель поступит всякий
раз при сбросе и возобновлении пита-
ния. Странно, но режима standby нет.
Едва попробовав аппарат “на вкус”,
мы тут же озадачились установкой ба-
ланса между каналами — усилитель,
повинуясь в этом вопросе лишь ко-
мандам с пульта ДУ, никак не коммен-
тировал эти действия на дисплее. Ба-

ланс же сдвигается едва ощутимо при
каждом однократном нажатии на одну
из кнопок ДУ, но движение в любую
сторону становится заметным только
при целой серии нажатий (мелкий
шаг регулировки — всего 0,5 дБ). Так
как середина на слух улавливалась, но
уверенность в точности субъективных
ощущений отсутствовала, было инте-
ресно в буквальном смысле подклю-
чить к делу электронный вольтметр
переменного тока и пустить тестовый
сигнал.

Увидев на выходе каждого из кана-
лов напряжение 1,2 В при отсутствии
входного сигнала, мы поначалу весьма
смутились — это же высокочастотная
помеха с огромной амплитудой! Ока-
залось, что так ведут себя все модули
ICEpower. Подобное измерение на дру-
гих усилителях, имеющихся у нас на
тесте и содержащих более мощные мо-
дели, привело к тому же результату.
Конечно, речь идет о намеренно при-
мененном техническом приеме. Часто-
та “помехи” простирается далеко за
пределы звукового диапазона (счет яв-
но идет на мегагерцы), и если это на-
пряжение “не потеряется” в акустиче-

ских кабелях, то уж наверняка раство-
рится в первом же элементе кроссовера
или в катушке динамика, подключен-
ного без фильтра. Разобраться в надоб-
ности этого решения не удалось,
Bang&Olufsen ничего об этом не сооб-
щает. Можно лишь предположить, что
таким образом происходит некое по-
стоянное “взбадривание” драйверных
и оконечных каскадов, дабы они не
оказались медлительными перед ли-
цом сигнала малого уровня. Указанное
напряжение исчезает с нажатием mute,
что говорит, скорее всего, об отключе-
нии выходов усилителя.

Явно осознаваемое различие в под-
ключаемых источниках звука свиде-
тельствует о высокой разрешающей
способности Jeff Rowland Concerto.
Длительное прослушивание приводит
к мысли, что усилитель немного отда-
ляет музыкальные образы. Эта черта,
как и некая “округлость” деталей, сни-
жается после небольшого повышения
громкости по сравнению с привычным
уровнем и вовсе не проявляется при
отказе от использования в тракте низ-
кочувствительных АС со сложными
перепадами импеданса.

[  Вывод ]

Звучание усилителя под стать его благородной внешности и приме-
ненным инновациям. Ему удается четко отделять музыкальную ин-
формацию от шума, сопровождающего фонограммы, как и звукоиз-
влечение — от шумовых призвуков. Jeff Rowland Concerto правдиво и
убедительно передает пространственные особенности записей, не при-
бегая к нарочитой демонстрации “воздуха”. В его звучании — ощути-
мая мощь с интеллигентными чертами, вкрадчивая проникновенность
без излишней слащавости и глубоко осознаваемая чистота, свободная
от слепящей яркости.

CD�транспорт Accustic Arts Drive I ;

цифро�аналоговый конвертор Accustic Arts DAC I�MK4;

CD�проигрыватель Jadis Symphonia ;

кабели межблочные симметричные Siltech SQ�88B G3 ; 

кабели межблочные несимметричные Ortofon Silver Reference ;

кабель цифровой симметричный Siltech Golden Eagle ;

кабели к АС Siltech LS�100 G3;

интегральный усилитель Bladelius Thor MK�II;

акустические системы ProAc Response 2.5, JBL Project Array 1400;

кабели сетевые Siltech SPX�20 ;

стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.

[  Контрольный тракт ]

Tina Turner. “Break Every Rule” (Capitol CDP 7 463232)

Jesse Cook. “Free Fall” (Narada World, 72438-49290-0-8)

Jacques Loussier Trio. “Bach’s Goldberg Variations” (Telarc СD-83479) 

Debussy. Images. The Cleveland Orchestra. Pierre Boulez (Deutsche Grammophon,
435 766-2)

Mozart: Mass in C minor, K.427 (Claudio Abbado) (Sony SK 46 671)

[  Музыкальный материал ]
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