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Информационный бюллетень компании «НОТА+» 
 

 
 

Моноблочный ламповый усилитель мощности Audio Valve Avalon.  
Мощность в компактном исполнении. 

 
 

AudioValve Avalon относится к серии PPP (Parallel 
Push-Pull) усилителей мощности, производимых немецкой 
компанией. Как следует из названия данной серии, этот 
моноблочный усилитель выполнен по излюбленной схеме 
главного разработчика AudioValve – Хельмута Беккера, т.е. 
имеет пуш-пульную конструкцию с лампами, включенными 
параллельно. Параллельное включение ламп позволяет 
добиться адекватного уровня мощности и ее высокой 
стабильности, т.е. мощность усилителя в меньшей степени 
зависит от типа используемых колонок по сравнению с 
обычными ламповыми усилителями. В выходном каскаде 
усилителя используется 8 классических пентодов EL84 (или 
6BQ4), которые работают в классе А. Входной каскад 
выполнен на лампах ECC83 и ECC82. 

 
Применение фирменной технологии ABR, т.е. 

автоматической регулировки тока смещения, позволяет 
обеспечить максимально корректную работу всех ламп в 
течение всего срока службы. Система автоматически 
подстраивает ток смещения в зависимости от 
индивидуальных характеристик каждой из ламп, которые, к 
тому же, могут изменяться в течение срока эксплуатации. 
 

AudioValve Avalon отличается исключительными динамическими характеристиками. В его источнике питания используется 
200 Вольт-амперный трансформатор, снабжающий усилитель энергией, необходимой для качественного и мощного звучания. 
Применение же в конструкции четырех электролитических конденсаторов емкостью почти в 1000 мкФ позволяет обеспечить 
великолепную динамику воспроизведения самых сложных музыкальных фрагментов – будь то кульминация рок концерта или же 
крещендо симфонического оркестра. 

Интересной особенностью AudioValve Avalon является возможность регулировки входной чувствительности для 
оптимальной подстройки под различные источники. Также весьма необычным является то, что для подключения восьми и четырех 
омных акустических систем в данном усилителе используются разные акустические терминалы. 

При изготовлении корпуса AudioValve Avalon используется сталь с лазерной гравировкой, а также оргстекло. Роскошная 
внешность аппарата позволяет ему стать настоящим украшением самого изысканного домашнего интерьера. 

Оптимальным предусилителем для работы в паре с Avalon является модель AudioValve Eclipse. Оцените их звучание в 
паре, и Вы наверняка поймете, что такое фирменная звуковая концепция AudioValve и почему у этой небольшой немецкой компании 
столько поклонников по всему миру. 
 
Характеристики 
 

Выходная мощность (8 Ом), Вт 60-80 
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 4 - 34 000 
Уровень шума, мВ 0,8 
Демпинг фактор 60 
Входное сопротивление, кОм 47 
Входное напряжение, мВ 0,775 
Сопротивление нагрузки, Ом 4 / 8 
Лампы ECC83 -1, ЕСС82 - 1, EL 84 (6BQ4) - 8 
Потребляемая мощность, Вт 220 
Конструкция Моноблок Parallel Push-Pull класс А 
Входы RCA / XLR 
Варианты отделки Черный/золото, черный/никель, серебро/золото, серебро/никель 
Размеры (ВхШхГ), мм 210 х 220 х 320 
Вес, кг 2 х 20 

 


