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Ничто не поколеблет моей уверенности в том, что вся история развития техники 
high end это не просто стремление создать аппаратуру, которая соответствовала бы
все утончающимся вкусам и все возрастающим потребностям аудиофилов, а постоянный
поиск совершенства и открытие новых горизонтов, еще неведомых даже самым
искушенным любителям качественного звука. Конечно, попытки прыгнуть через голову
иногда заканчиваются неудачей (когда результат не оправдывает затраченных
средств), но порой какой"нибудь фирме удается привлечь внимание и потребителей, 
и конкурентов, произведя на свет подлинный шедевр. Несомненно, к таковым можно
смело отнести комплект усилителей “Jeff Rowland Synergy 2/Model 112”, который
действительно может стать выдающимся событием в мире high end.

Jeff Rowland
Synergy 2/Model 112



стящие всплески флейты�пикколо и
яркое соло Es�ного кларнета, о котором
я говорил выше.

Пространственное впечатление со�
здается “Synergy 2/112” с преоблада�
нием объемности и распределения в
глубину, что слышно практически на
всех записях симфонической музыки.
Показательна запись фрагмента Один�
надцатой симфонии Шостаковича
(трек с того же диска). На ней особен�
но заметно, что контрольный тракт вы�
страивает звучание оркестра в некую
плоскость, перпендикулярную слуша�
телю. Она довольно большая и распре�
делена далеко влево, вправо, вверх и
вниз. Но при включении в тракт уси�
лителей “Jeff Rowland” становится
ощутимее именно объем, распределе�
ние звукового пространства в глубину.
Здесь вопрос не стереофонического
разрешения — оно в обоих вариантах
тракта безупречно,— а именно объем�
ности звучания, и я хочу, чтобы чита�
тель осознал разницу. Это очень важ�
ный аспект, и я еще буду к нему возвра�
щаться в процессе рассказа о “Synergy
2/112”. Говоря о воспроизведении
Одиннадцатой симфонии, нужно ска�
зать несколько слов об особенностях
прорисовки нижнего регистра, свойст�
венных этим усилителям. В области
частот до 300�400 Гц тракт с “Pass Labs”
и “Lamm” имеет ряд преимуществ как 
в тембральном отношении (низкие
медные и ударные — литавры, большой
барабан, тамтам — звучат гораздо бо�
лее оформленно по атаке, четко и на�
сыщенно), так и в смысле достоверной
передачи эмоциональности. На по�

следнем моменте хочу остановиться
особо. Подвижная и глубокая по ха�
рактеру музыка звучит в контрольном
тракте по�настоящему серьезно, при�
обретая какой�то глобальный размах,
философский смысл и эмоциональный
накал. Символично звучание средневе�
кового хорала Dies Irae (“День гнева”)
из “Фантастической” симфонии. Это,
наверное, самая популярная музыкаль�
ная цитата из Средневековья у компо�
зиторов всех времен и народов, особен�
но у романтиков. И это не случайно.
Посмотрите: всего несколько нот, но
они вместили в себя дух целой эпохи,
мрачного времени разгула инквизи�
ции, крестовых походов и готических
замков... Так вот, один вариант тракта

позволяет во всей полноте услышать
это дыхание веков, массивную поступь
столетий. Другой — с “Jeff Rowland
Synergy 2/112”— выражает это эмоци�
ональное состояние совсем не так пол�
но и вообще уводит слушателя в об�
ласть любования как музыкальными
тембрами и их сочетаниями, так и раз�
личными деталями, которыми изоби�
лует запись. В симфонии Шостаковича
хорал деревянных духовых в медлен�
ной части запомнился мне не только
выразительными и яркими тембрами,
но и тем, как явственно слышен мо�
мент, когда тот или иной музыкант,
чтобы взять дыхание, перестает играть,
позволяя слушателю почти физически
ощутить начало и конец музыкального

Даже самое поверхностное знаком�
ство с этими усилителями способно ко�
го угодно убедить в том, что он имеет
дело с аппаратами, в создание которых
производители вложили все свои зна�
ния и опыт. Наверное, эту модель мож�
но назвать в каком�то смысле универ�
сальной, потому как трудно предста�
вить музыкальный жанр или характер
музыки, где “Jeff Rowland Synergy
2/112” не проявил бы себя с самой луч�
шей стороны.

Чтобы понять, в чем заключаются
особенности воспроизведения “Synergy
2/Model 112”, мы пробовали менять в

тракте акустические системы; к тому
же я тщательно сравнил звучание кон�
трольного двублочного усилителя в со�
ставе предусилителя “Pass Labs X0” и
усилителей мощности “Lamm M1.1”
(ценой в 2,5 раза больше). Надо ска�
зать, что обнаружить однозначно нега�
тивные черты в звучании и “Jeff
Rowland”, и контрольных усилителей
нелегко, наличие соперника помогает
получить наиболее полное представле�
ние о том, к чему стремились создатели
“Jeff Rowland”.

“Шабаш” из “Фантастической” сим�
фонии Г. Берлиоза (диск 1) прозвучал

очень красочно и воодушевленно. Ата�
ка звука у “Jeff Rowland Synergy 2/112”
заметно определеннее и четче, благода�
ря чему проявилось множество поло�
жительных нюансов: явно интереснее
выглядели тембры многих оркестро�
вых инструментов, особенно деревян�
ных духовых. Яркость и образность зна�
менитого соло кларнета in Es1 вообще
заслуживает исключительного внима�
ния. Струнные, в особенности низкие —
виолончели и контрабасы,— зазвучали
более образно и контурно, нежели с кон�
трольным усилителем (зато у него они
отличались полновесным и глубоким

звуком, что тоже несомненно заслужи�
вает положительной оценки). Что каса�
ется естественности и акустической
правдоподобности, то мне запомнился
звук колокола — он был настолько звон�
ким, что воображение без труда рисова�
ло огромный кусок металла, отлитого в
характерную форму. Хорошую службу
сослужил здесь и безупречный верхний
регистр “Jeff Rowland Synergy 2/112”,
тщательно, правдиво и без всякого на�
мека на утрирование озвучивающий все
гармоники инструментальных тембров.
В связи с этим хочется упомянуть бле�
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Мы уже тестировали предварительный усилитель “Jeff Rowland Synergy 2”

вместе с моноблоками “Model 12” (“АМ” № 4 (39) 2001, с. 48–54). Там можно по�

знакомиться с историей его создания и описанием конструкции. 

Усилитель мощности “Model 112” появился в результате адаптации схемных

идей, лежащих в основе “Model 12”, к однокорпусной конструкции. Корпус, кста�

ти, выполнен из фрезерованного цельного куска алюминия и внутри имеет “двух�

этажное” устройство: импульсный блок питания расположен в нижней части, усили�

тельные каскады — в верхней. Входные сигналы можно подавать на симметричные

разъемы XLR и на несимметричные RCA. Выходные клеммы собственной разра�

ботки фирмы позволяют надежно зафиксировать кабель, соединяющий усилитель

с АС. Возможно управление включением/выключением усилителя через триггер�

ный вход постоянного тока. Отверстия в корпусе предназначены для оптимального

расположения внутри него мощных транзисторов, но могут использоваться и как

ручки для переноски аппарата.

{ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß}

Äâóáëî÷íûé óñèëèòåëü

Jeff Rowland Synergy 2/Model 112

Áëîê ïèòàíèÿ íå èìååò

ìîùíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ,

íî äîâîëüíî òÿæåë èç−çà

òîëñòîñòåííîãî

ýêðàíèðóþùåãî êîðïóñà

Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå (ïåðåêëþ÷. äëÿ êàæäîãî âõîäà) 36 êÎì èëè 600 Îì
Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå

ñèììåòðè÷íûé âûõîä 80 Îì
íåñèììåòðè÷íûé âûõîä 40 Îì

Êîýôôèöèåíò ãàðìîíè÷åñêèõ èñêàæåíèé è øóìîâ 0,009%
Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò 

ïðè îòêëîíåíèè À×Õ –3 äÁ 5–160000 Ãö
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè óðîâíÿ 63,5 äÁ ñ øàãîì 0,5 äÁ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû

óñèëèòåëü 445 õ 150 õ 80 ìì
áëîê ïèòàíèÿ 445 õ 120 õ 38 ìì

Ìàññà
óñèëèòåëü 11 êã
áëîê ïèòàíèÿ 3 êã

Ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü “Jeff Rowland Synergy 2” ($6600)

Tехнические параметры по данным производителя

Импульсные блоки питания 
и фрезерованные из цельных
брусков алюминия корпуса —
фирменный стиль 
“Jeff Rowland”

1 Строй духовых инструментов определяет соотношение
между их реальным звучанием и нотной записью для них
(труба — in B, кларнет — Es). См. БЭС. Музыка. Изд.
“Сов. энциклопедия”. М., 1998.



Затрону еще одну область, очень
тонкую и почти неуловимую для нетре�
нированного уха. Если контрольный
тракт передает всю красоту партии ро�
яля, неповторимость гармонических
сочетаний его нот ради некоего абст�
рактного совершенства, воплощая объ�
ективное понятие прекрасного, гени�
ально почувствованного композитором,
то “Synergy 2/112” дают возможность
разглядеть за этой красотой именно че�
ловека, в данном случае — исполнителя
со всеми его переживаниями, и ощутить
всю силу его личности. Несомненно,
предаваясь размышлениям такого рода,
не стоит забывать, что та или другая осо�
бенность звучания — не что иное, как
отражение тех физических процессов,
которые происходят в электрических
узлах усилителя (вот так, с неба на зем�
лю!), но я сознательно избегаю разгово�
ра о физических основаниях, ведь чаще

всего для слушателя важен именно ре�
зультат. В большинстве случаев совсем
несложно увязать причину со следстви�
ем, и те, кого это действительно интере�
сует (как правило, профессионалы),
знают, что, например, ясность разделе�
ния голосов чаще всего зависит от инер�
ционно�нелинейных преобразований
музыкального сигнала, происходящих в
усилителе.

На диске с записями фортепианных
произведений Рахманинова есть еще
два трека — Vocalise (№ 14, op. 34 в
аранжировке Ричардсона) и Prelude
(№ 2, op. 23), где рояль играет соло. На
этих фонограммах слышно, что в трак�
те с “Jeff Rowland Synergy 2/112” реги�

стры рояля противопоставляются друг
другу. В каждом подчеркиваются свои
прелести: в нижнем — насыщенность и
плавность, в верхнем — яркость и об�
разность.

Не могу обойти стороной и запись
“Так говорил Заратустра” Рихарда
Штрауса (диск 3). На мой взгляд, это
одна из самых подходящих фонограмм
для тестирования передачи музыкаль�
ной интонации и динамики. Слушая ее
с трактом, используемым для сравне�
ния, я ощутил безграничность океана
эмоций, ничем не сдерживаемые вспле�
ски динамических нюансов. Превос�
ходно передавалась область низких
звуков, особенно орган и низкие удар�
ные. Тембры и градации нюансов — все
звучало сбалансированно, обобщенно,
но при этом все же разнообразно, как
некий большой и в то же время много�
ликий организм.

звука. При внезапно возникающем
piano (subito) в быстрой части “Jeff
Rowland Synergy 2/112” демонстри�
руют бо’льшую динамичность, и вооб�
ще, яркие смены нюансов у “Synergy
2/112” хорошо прорисовывают акусти�
ку помещения, что несомненно являет�
ся очень ценным качеством.

Рассказывая о прослушивании вто�
рой части симфонии Дворжака “Из
Нового Света”, хочется еще раз под�
черкнуть то, с какой яркостью и точно�
стью “Jeff Rowland Synergy 2/112” пе�
редают тембры инструментов, особен�
но деревянных духовых (например, в
красивейшем соло английского рож�
ка). Даже кларнет, с его достаточно
ровным тембром, не уступает другим
инструментам  по части изящества и
пестроты образов. Весьма уважаемый в
музыкальных кругах человек, сэр Ко�
лин Дэвис, дирижировавший этой
симфонией на записи, издавал в про�
цессе исполнения всевозможные зву�
ки, напоминающие вздохи, стоны и
мычание, в стремлении помочь оркест�
ру полнее передать то или иное эмоци�
ональное состояние. Эти звуки в испы�
туемом тракте были хорошо слышны и
совсем не смешивались с музыкальны�
ми звуками. (Я знаю таких любителей
классической музыки и завсегдатаев
концертных залов, которые считают
“мычание” маститых дирижеров чуть
ли не признаком аристократизма в ис�
полнительском искусстве и готовы от�
нести его к разряду музыкальных зву�
ков.) Я рассказал об этом в дополнение
к разговору о детальности, так пре�
красно передаваемой усилителями
“Jeff Rowland Synergy 2/112”.

Все, о чем я говорил выше, вращает�
ся вокруг одной идеи, и я хочу сформу�
лировать ее более четко. Один из вари�
антов нашего тракта склонен подавать
музыкальный материал в некотором
художественно обобщенном виде. Это

вовсе не значит, что звуки смешиваются
в кучу — я говорю об эмоциональной
составляющей музыки. Все звуки, как
бы они ни разнились по характеру и
громкости, служат одной главной цели,
работают на передачу одного состоя�
ния, одной музыкальной идеи в данный
момент времени. Этот хор голосов сли�
вается в один неделимый виртуальный
организм. Другой вариант тракта — с
участием усилителей “Jeff Rowland”—
больше склонен разделять музыку на
составные элементы, подчеркивая и
обыгрывая неповторимость и самобыт�
ность каждого из них. Такой фейерверк
образов, конечно же, в результате сли�
вается в единый вихрь, но происходит
это в качественно другом эстетическом
аспекте. В нескольких словах мою
мысль можно сформулировать так:
звучание тракта может олицетворять
единение ради одной идеи — “Synergy

2/112” осуществляет сочетание образов
ради их сопоставления.

В первой части Второго фортепи�
анного концерта с оркестром С. Рахма�
нинова (диск 2) тракт с “Jeff Rowland”
при любой громкости демонстрирует
отличный баланс между оркестром и
фортепиано. Возможно, рояль звучит
проще и менее интенсивно по эмоци�
ональной амплитуде (как, кстати, и
оркестр), но зато тембры выигрывают
за счет выразительности. На большой
громкости лучше прослушивается про�
странство сцены, но рояль в эмоцио�
нальном плане уже не выполняет объе�
диняющей роли, а скорее оттеняет и
оттеняется оркестром. Бо’льшая кра�
сочность оркестровых тембров (и, что
важно, рояля тоже) ощутима также и
во второй части. Звучание рояля по�
ражает отсутствием преград, но уже не
акустических, а эмоциональных.
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Проигрыватель компакт�дисков “Audiomeca Mephisto II”; 
межблочные симметричные кабели “Harmonic Technology Pro�Silway II”; 
кабели к акустическим системам “AudioQuest Granite”, “Audio Note AN�S”; 
стойка под аппаратуру “Sonus Systems Elite 1350”; 
предварительный усилитель “Pass Labs X0”; 
усилитель мощности “Lamm M1.1” (моноблоки);
акустические системы “ProAc Response 2.5”, “Avalon Arcus”; 
межблочные несимметричные кабели “Harmonic Technology Pro�Silway II”.

{Êîíòðîëüíûé òðàêò}

London Symphony Orchestra Live sampler. Hi�Fi News (LSO 0034, 2002 г.)
S. Rachmaninov. Piano concerto № 3, op. 30 (D�minor). Eugeny Kissin, Boston
Symphony Orchestra, Seiji Ozawa (“BMG Classics” 09026 61548 2, 1993 г.)
R. Strauss. Also sprach Zaratustra, op. 30. Chicago Symphony orchestra, Fritz Reiner
(“Victor Company of Japan” JMCXR�0011, запись 1962 г.)

Sting. ...Nothing Like The Sun (“A & M Records” 39 3912�2, 1987 г.)

The Linn Records 2001 (Sampler) (“Linn Records” AKP 2001)

Ray Montford. Shed your skin (“Softail Records” 9801 CD, 1998 г.)

{Ìóçûêàëüíûé ìàòåðèàë}

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 6

DISC 5

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

íà íàãðóçêå 8 Îì 150 Âò
íà íàãðóçêå 4 Îì 275 Âò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 445 õ 335 õ 140 ìì
Ìàññà 24,5 êã
Âàðèàíòû îòäåëêè ñåðûé/ïëàòèíîâûé, 

÷åðíûé/ïëàòèíîâûé, ÷åðíûé

Óñèëèòåëü ìîùíîñòè “Jeff Rowland Model 112” ($6500)

Tехнические параметры по данным производителя

Черное покрытие корпуса вместо
привычного серебристого —
признак изделия, выпущенного
ограниченным тиражом
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Тракт с усилителями “Synergy
2/112” однозначно ярче передавал
верхний регистр, что в принципе дела�
ло тембры оркестра более различимы�
ми, причем “верха” казались не зашка�
ленными, а просто очень насыщенны�
ми. Привлекал внимание английский
рожок, которому здесь отведена особая
роль, а вот орган стал почти не слышен,
различимы были разве что совсем низ�
кие звуки. Низкие струнные, виолонче�
ли и контрабасы, не выглядели грузны�
ми, однако вместе с тем звучали очень
внушительно. Но как эта внушитель�
ность отличалась от той, что преподно�
сил тракт в других сочетаниях компо�
нентов! Там был океан — здесь просто
река плотного звука.

Одним словом, все то же противо�
стояние масштабности и детальности.

Уже давно я не использовал при те�
стировании аудиоаппаратуры диск
Стинга “...Nothing Like the Sun” и
понял, что напрасно оставлял его
без внимания. Здесь есть почти все
для полноценного исследования
практически всех параметров зву�
чания — от тональной чистоты и
ясности разделения голосов
(“Rock Steady”) до энергичности,
динамики (“Straight To My Heart”)
и тонального баланса (по существу, все
песни). Должен заметить, что время
моего знакомства с этим альбомом дав�
но перешагнуло за пределы десятиле�
тия. Я слушал его на аудиоаппаратуре
различного класса и в разной обста�
новке, но теперь он зазвучал для меня
по�новому. И произошло это благодаря
выразительной мягкости и большой
прозрачности, присущим усилителям
“Jeff Rowland Synergy 2/112”,— свойст�
вам, которые позволяют услышать
каждый инструмент с его очаровываю�
щей и смакующей самое себя индиви�
дуальностью. Четкий и упругий бас,
красивый электронный орган, саксо�
фон, гитары, перкуссия — все находит

свое место в музыкальном действе. В
песне “Be Still My Beating Heart” я 
в первый раз (!) в жизни расслышал
вибрафон. Звук бас�гитары у “Jeff
Rowland” уже можно было назвать
плотным и более артикулированным,
что для такой музыки мне кажется
предпочтительным. Композиция “Rock
Steady”— вообще серьезный экзамен
для аудиоаппаратуры даже самого вы�
сокого класса, и, поверьте, редко кто
достигает оценки “отлично”. Здесь та�
кое обилие звуков, как музыкальных,
так и всяких других, что разобраться 
в этом звуковом нагромождении очень
трудно. Обычно (повторю, даже у

аппаратуры класса high end) оно 
выливается в своеобразную “информа�
ционную” грязь, от которой слух быст�
ро устает. Усилителям “Jeff Rowland” 
я поставил бы “отлично с отличием”.

Нет смешения тембров, никакого на�
мека на скомканность и смазанность.
Даже хрюканье свиньи из “большого
плавучего зоопарка” (слова из песни!)
сформировалось в самостоятельный
звук с четким местоположением в 
пространстве. Внезапно возникшая 
перед последним припевом двух�
секундная тишина уносила звук так 
далеко, как только позволяло вообра�
жение. Подобной чистоты и психоло�
гической легкости я не мог себе пред�
ставить. Возможно, это вообще лучшее
из известных мне исполнений “Rock
Steady”.

Чтобы завершить картину, я хотел
бы разобрать несколько композиций

из сборника “Hi�Fi News” (диск 5).
Тракт с “Jeff Rowland” подчеркивает
инструментальное богатство и разно�
образие произведений камерного 
джаза. Брасс�бэнд особо выделяется
своим мягким, живым и красочным
звучанием, выступая в лучших тра�
дициях своего жанра. В композиции
для гитары соло “Dowland: Queen
Elizabeth, her Galliard” (Nigel North)
усилители “Synergy 2/112” раскрыли
лучшее, что есть в тембре этого инст�
румента: живость, изящество, округ�
лость и теплоту. Чрезвычайно богатая
различными инструментами и пестря�
щая отрывистыми звуками, компози�
ция “Hubba Hubba” (Tommy Smith)
позволяет оценить прозрачность и 
ясный характер воспроизведения,
свойственный тракту с “Jeff Rowland
Synergy 2/112”. 

На примере запоминающейся ком�
позиции в стиле кантри “From This
Moment On” (McCluskey Brothers) ста�
новится понятно, что особенности зву�
чания, присущие обоим вариантам
тракта, эстетически вполне оправданы
и имеют, так сказать, право на жизнь. 
В версии “Synergy 2/112” множество
акустических гитар вовсе не засоряют
звучание, а лишь наполняют его искря�
щейся пестротой. У контрольного трак�
та гитары звучат не так звонко и вооб�
ще играют совсем не главную роль, но
партия голоса и общая полнота звуча�
ния оказываются так приятны слуху,
что это позволяет лучше почувствовать
музыкальную идею песни.

{âûâîä}

Конечно, это очень субъективно, но мне всегда импонировала динамическая легкость звучания аудиоаппаратуры,
и в этом смысле я склонен признать аудиотракт с усилителями “Jeff Rowland Synergy 2/112” чуть ли не самым
лучшим из тех, что мне приходилось слышать. Великолепный проигрыватель CD “Audiomeca Mephisto II” (см. “АМ”
№ 3 (44) 2002, с. 65) и акустические системы “ProAс Response 2.5”, на мой взгляд, позволяют в полной мере раскрыть
достоинства “Jeff Rowland Synergy 2/112”. 

Однако производители рекомендуют сочетать “Jeff Rowland” с АС “Avalon Arcus”. Я, разумеется, попробовал
подключить их, но мне показалось, что это как раз попытка добавить звучанию усилителя глубину и масштабность
(“Avalon Arcus” звучат более массивно), и, вспомнив пословицу “лучшее — враг хорошего”, я подумал, что правильнее
попытаться предельно раскрыть все уже имеющиеся положительные качества и тем самым достичь эстетической
цельности, нежели добавлять то, чего недостает, и неизбежно отвлекать внимание слушателя от созерцания достоинств.

Несомненно, предаваясь размышлениям такого рода, 
не стоит забывать, что та или другая особенность звучания —
не что иное, как отражение тех физических процессов,
которые происходят в электрических узлах усилителя


