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Интегральный усилитель 

Jeff Rowland Continuum 500 

Наверное, Джефф Роулэнд — один из немногих людей, 
чей вклад в развитие аудиоиндустрии вряд ли будет 
когда�нибудь переоценен; это человек, которого уже 
при жизни можно смело назвать легендой. Он родился 
в 1952 году в небольшом городке Блэк Форест (штат
Колорадо) и с самого детства буквально заболел
электроникой. Закончив технологический институт 
в Далласе, какое�то время работал на Ampex, 
но в итоге решил организовать собственную компанию — 
и в 1980 году на свет появилась Rowland Research.

Григорий РУДОЛЬФОВИЧ

¬ ÔÎÂÌÛ ˝ÏÓˆËÈ



ный вход на усилитель мощности, а
также по паре балансных и небаланс�
ных выходов. Клеммы для подключе�
ния АС — естественно, от Cardas. А те�
перь — “заглянем под крышечку”.

Питание поступает на 10�амперный
сетевой фильтр Corcom серии T. Тут все
предельно ясно. А вот дальше начина�
ются фирменные хитрости. Фильтр под�
ключен к некоей плате, самостоятельно
разработанной и изготовленной JRDG.
С нее питание (возможно, еще раз от�
фильтрованное) поступает на модули
усилителя мощности и на импульсный
блок питания предварительного усили�
теля, производства компании Mean
Well, модель PD�2515. И параллельно
входному напряжению на этот блок
включены два электролитических кон�
денсатора по 330 мкФ, соединенных
встречно�последовательно. Возможно,
что тем самым обеспечивается некий за�
пас по питанию. Эти конденсаторы (а
также еще 12 “банок” по тысяче мкФ)
установлены на отдельной плате, также
производства JRDG. Замечу, что две
платы предварительного усилителя
установлены соответственно у клемм на
задней панели и непосредственно за пе�
редней стенкой, а связаны между собой
шлейфом. Заканчивая разговор о “пре�
де”, рискну предположить, что его сек�
ция была отчасти позаимствована из
другого аппарата компании, а именно —
интегрального усилителя Concentra, ко�
торый выпускался с 1996 по 2004 г. Об
этом, в частности, говорит тот факт, что
оба аппарата обеспечивают регулировку
громкости в диапазоне почти ста деци�
бел с шагом в полдецибела и погрешно�
стью + 0,05 дБ. В качестве опции воз�
можна установка внутреннего фонокор�
ректора.

Интересно, что секция усилителя
мощности находится в нижней части
корпуса и отделена от схем питания ме�
таллической пластиной толщиной в до�
брый сантиметр! Подобные пластины
— правда, существенно более тонкие —
также отделяют друг от друга оба кана�
ла и коммутационную секцию. Соб�
ственно усилитель мощности предста�
вляет собой два модуля ICE�

power1000ASP от Bang & Olufsen. Это
старшая модель в линейке компании и
на данный момент наиболее мощная.
Как уже говорилось выше, на них пода�
ется сетевое питание и собственно ба�
лансный входной сигнал. А вот к до�
полнительному выходу с напряжением
80 В постоянного тока каждого модуля
подключено по 6 тысяч мкФ, устано�
вленных на уже упомянутой плате. Что
это — еще одна поддержка по питанию?
Не будем гадать и начнем слушать.

Прослушивание

Акустическое пространство, моде�
лируемое этим усилителем, объемно и
протяженно там, где его задумал тако�
вым звукорежиссер,— например, на
диске знаменитого слайд�гитариста
Рая Кудера “Paris, Texas” (2). Этот ре�
лиз является официальным саундтре�
ком к одноименному фильму Вима
Вендерса. Кудер, плодотворно рабо�
тающий в американском кинематогра�
фе, отличается требовательностью к
звуковым пространственным постро�
ениям. Известна его нелюбовь к фор�
мату стерео, которому он с радостью
предпочел бы трехканальную запись,
применявшуюся для фронтальных аку�
стических систем в старых американ�
ских кинотеатрах. Симпатия к кинема�
тографическому звучанию проявляет�
ся не только в панорамировании, но и в
выборе огромных студийных павильо�
нов, ламповых микрофонов и неорди�
нарной расстановке последних. Все
усилия направлены на создание объем�
ного воздушного пространства, в кото�
ром, тем не менее, не теряются мель�
чайшие движения пальцев по струнам.
Усилитель достоверно передает особен�
ности фирменного саунда Кудера, а в
памяти возникают бескрайние техас�
ские ландшафты с низкой линией гори�
зонта из фильма Вендерса.

Студийная запись “Волшебной
флейты” Моцарта (1) звучит энергично,
броско, что, собственно, соответствует
сказочной и феерической природе дан�
ной оперы. Такое звукоизвлечение со�
гласуется и с дирижерской манерой
Шолти. Сэр Георг славился тягой к дра�
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Первым продуктом компании стал
усилитель мощности Model 7, который в
различных модификациях выпускался
в течение восьми лет (с 1984 по 1992 г.).
В 1986 году компания меняет свое наз�
вание на Jeff Rowland Design Group.
Если попытаться назвать основные
опорные точки в хронологии деятель�
ности этой фирмы, то прежде всего сле�
дует упомянуть использование баланс�
ной схемотехники (с 1986 г.), появление
пульта ДУ для предварительного уси�
лителя (с 1988 г.), аккумуляторные ис�
точники питания (с 1992 г.), выходные
трансформаторы в транзисторных уси�
лителях (с 1995 г.) и высокомощные
усилительные модули (с 1997 г.).

Что же касается взглядов этого
неординарного человека на индустрию
high end в целом, то он весьма резонно
полагает, что аппаратура такого уровня
качества по определению не может и не
должна являться продуктом деятельно�
сти крупных корпораций. Ее основная
суть — отражать идеи и взгляды одного
человека, конструктора и создателя. А
покупатель пусть сам решает, разделяет
ли он эту точку зрения либо же предпо�
читает придерживаться иного мнения.

Одним из конструкторских “пунк�
тиков” (в хорошем смысле этого слова)
Джеффа является максимально воз�
можная механическая стабильность ап�
паратуры, ее акустическая инертность.
Другими словами — при столь высоком
уровне качества тракта т.н. “микрофон�
ный эффект”, хорошо знакомый люби�

телям ламповой техники, может про�
являться и в транзисторных изделиях.
Именно поэтому с 1992 года он в своей
продукции использует шасси с низко�
резонансной конструкцией. Ввиду дол�
гого и плодотворного сотрудничества с
другой американской компанией, про�
изводителем кабелей Cardas, Д.Роу�
лэнд пришел к выводу, что одним из
способов реализации данной задачи

(кроме непосредственно материалов
корпуса и качества сборки) могло бы
послужить соблюдение принципов зо�
лотого сечения в габаритах шасси. По�
смотрим, как реализуются все эти идеи,
на конкретном примере.

Конструкция

Серия интегральных усилителей
Continuum на данный момент предста�
влена парой фактически идентичных
аппаратов. Два основных различия —
выходная мощность (у нас на тесте —
старшая и вдвое более мощная модель)
и использование в старшем аппарате
импульсного блока питания с PFC�
схемой (Power Factor Correction), кото�
рая аналогична используемой во флаг�
манской “трехсотой” серии усилителей
мощности. По словам ее создателей,
эта схема обеспечивает фактически ли�
нейную передачу энергии от сетевой
розетки к выходным клеммам усилите�
ля, а также эффективно борется с шу�
мами и перепадами напряжения.

Шасси усилителя собрано встык из
массивных фрезерованных алюминие�
вых пластин марки 6061 и скреплено
многочисленными болтами. Качество
производства заметно невооруженным
глазом, надпись Made in USA можно
даже не искать. На фронтальной пане�
ли расположены клавиши переключе�
ния входов и фазы, временного при�
глушения звука и рукоятка регулиров�
ки громкости с дисплеем. На тыловой
панели имеются по две пары баланс�
ных и небалансных входов, небаланс�

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, 8/4 Îì 500/1000 Âò íà êàíàë

Äèàïàçîí ÷àñòîò, −3 äÁ 5 Ãö–45 êÃö
Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí 120 äÁ
Ôàêòîð äåìïôèðîâàíèÿ, 8 Îì/1 êÃö >1000
Ìàêñèìàëüíûé âûõîäíîé òîê 40 À
Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ:

ïðåäâàðèòåëüíûé óñèëèòåëü 14 äÁ
îêîíå÷íûé óñèëèòåëü 26 äÁ

Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 48 êÎì
Ýíåðãîïîòðåáëåíèå, íîì./ìàêñ. 35/2000 Âò
Ãàáàðèòû 135 õ 394 õ 380 ìì
Ìàññà 20 êã

Èíòåãðàëüíûé óñèëèòåëü Jeff Rowland Continuum 500 (368 000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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матизму, яркости, эффектности, а порой
и аффектации. Его трактовки оперного
наследия апеллируют к эмоционально�
му восприятию слушателя. В интерпре�
тации усилителя эта эмоциональная во�
влеченность присутствует. Зингшпиль
Моцарта предстает полноценным дра�
матическим действием, несмотря на то,
что запись не является концертной.

Альбом Брайана Уилсона “Smile”
(3) стал музыкальным событием 2004
года, хотя, если бы он появился тогда,
когда задумывался — в конце шестиде�
сятых годов прошлого века,— резонанс
был бы гораздо больше. Разногласия в
Beach Boys и последовавшее за этим
психическое заболевание не позволили
Уилсону в течение тридцати с лишним
лет выполнить задуманное. В новом
столетии, вооруженный современной
студийной техникой, Уилсон заново за�
писал и перепел, собрал воедино мате�
риал альбома. Ему удалось воссоздать
“шестидесятнический” психоделиче�
ский звук, который Continuum воспро�
изводит предельно реалистично. Столь
же достоверно усилитель передает есте�
ственные возрастные изменения, увы,
произошедшие с голосом Уилсона,— та�
кие, как нечеткость дикции и ослабле�
ние связок. Но в целом альбом поража�
ет хрустальной ясностью, четкостью и
частотной уравновешенностью.

Следует сказать, что, выпустив этот
альбом, Брайан Уилсон присоединил�
ся к общей тенденции, наметившейся в
музыкальной индустрии начала двух�
тысячных годов. Несколько поп�вете�

ранов, казалось бы, списанных в ре�
зерв, вдруг заявили о творческой со�
стоятельности. Так уж получилось, что

для тестирования были отобраны от�
носительно свежие диски еще двух ис�
полнителей, продолжающих успеш�
ную деятельность: Адриано Челентано
(4) и Пола МакКартни (5). Воспроиз�
ведение альбомов поражает незамут�
ненностью и детализацией.

Двухдисковый сборник хитов Сти�
ви Уандера (6) позволяет, благодаря
корректному воспроизведению усили�
теля, проследить эволюцию вокалиста
и почувствовать разницу в подходах к
звуковому дизайну песен, записанных
в разные годы. Так, “сырой” саунд ком�
позиции “Master Blaster (Jammin’)”
отличается от коммерческого звука
“Ebony And Ivory”, или от свинга “Sir
Duke”, где духовые играют словно бы в
безвоздушном пространстве. Все тре�
ки, вне зависимости от времени их за�
писи, сочны и полны драйва. Это заме�
чание справедливо и для ремастиро�
ванного альбома Квинси Джонса “Big
Band Bossa Nova” (7), записанного в
1962 году, когда знаменитому компози�
тору, музыканту и продюсеру было
двадцать девять лет. Реставраторам за�
писи из компании Verve удалось со�
хранить своеобразное, местами наив�
ное, ретро�звучание.

[  Вывод ]

Интегральный усилитель Jeff Rowland Continuum 500 обладает реали�
стичным и одновременно энергичным звуком, вызывающим эмоцио�
нальный отклик у слушателя. Отличительными особенностями аппа�
рата являются детализация и отсутствие пространственных искаже�
ний. Высокая и средняя спектральные составляющие насыщенны, бас,
особенно электрический,— упругий и глубокий. Усилитель не имеет
жанровых предпочтений. Индивидуальные особенности звукорежис�
суры и исполнительского мастерства передаются в исчерпывающей
полноте. 

Mozart. Die Zauberflote. Wiener Philharmoniker. Sir Georg Solti (DECCA, 433 210�2)

Ry Cooder. Paris, Texas (Motion Pictures Soundtrack) (Warner Bros., 25270�2)

Brian Wilson presents Smile (Nonesuch, 7559�79914�2)

Celentano. Dormi Amore La Situazione Non E Buona (Clan CLN, 2058 2 88697200732)

Paul McCartney. Chaos And Creation In The Backyard (special edition) 
(EMI, 00946 338325 2 7)

Stevie Wonder. The Definitive Collection (UMTV, 981 446�4)

Quincy Jones. Big Band Bossa Nova (Verve, 314 557 913�2)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 6

DISC 7

DISC 3

DISC 4

DISC 5

CD�транспорт Weiss Jason;

цифро�аналоговый конвертор Weiss Medea;

акустические системы ProAc Response D38;

кабель цифровой Harmonic Tech CyberLink Silver;

кабели межблочные  Nordost SPM Reference;

кабели акустические Siltech Classic SQ�110 Mk2; 

кабели сетевые ISOL�8 IsoLink3;

стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350. 

[  Контрольный тракт ]


