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По итогам выставки наиболее интересные, по мнению редакторов журнала, компоненты и системы были отмечены памятными дипломами, которые вручил участникам главный
редактор Stereo&Video
Михаил Борзенков.
В список вошли компания Crystalvox, КБ звукотехники «ТРИ В»,
Razin&Musatoff, Лаборатория Евгения Анашкина и Лаборатория Apson.

Российский
Hi-End
С 16 по 19 марта в Конгресс-центре МТУСИ
прошла 11-я выставка «Российский Hi-End»,
собравшая под одной крышей на четыре дня
более 20 компаний и разработчиков, трудящихся в нашей стране в области аудио.

Текст

Виктор Горбатов

Выставка, организованная и состоявшаяся во
многом благодаря энтузиазму Дмитрия Свободы, продолжила традиции прежних выставок
в МТУСИ. После длительного перерыва это, несомненно, событие и интересное, и значимое.
Тут во многом сработал и факт длительного перерыва, и то, что объективно российские производители не стоят на месте, и то, что организаторы весьма строго отнеслись к отбору участников, отсеивая то, что совсем не вписывается в понятие Hi-End по звуку или просто по внешнему
виду и реализации. Хотя объективно большинству участников, если сравнивать с малотиражной аппаратурой из других стран, конечно, еще
есть куда расти. Отдельно не могу не сделать замечание по музыкальному материалу для прослушиваний — далеко не все участники использовали те записи, которые действительно могут показать сильные и слабые стороны их техники.
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[01] — Big Sound — ламповые усилители мощности уже демонстрировались ранее, но в паре
с другими колонками.
Тут же была показана новая рупорная акустика. Послушать можно было как винил, так
и CD. В целом — очень
красиво внешне и неоднозначно по звуку.
[02] — Внушительные
ламповые моноблоки
на ГМ-70, разработки
Евгения Анашкина, со
столь же внушительным
звучанием.
[03] — Акустические системы Crystalvox Master,
разработка Валерия Гилева. Также впечатлили
самодельные кабели в системе. Акустика хорошо
показала себя на самом
разном музыкальном материале, да и качество
изготовления и отделки
ничуть не уступает многим весьма дорогим зарубежным образцам.
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[04] — Константин Мусатов и Олег Разин представили немало новой
техники. В первую очередь это, конечно, мощные ламповые моноблоки
и акустические системы. Дизайн компонентов,
особенно усилителей, —
один из самых оригинальных на выставке,
а звук — один из наиболее
интересных.

[02]

[05] — Интегральный усилитель НЭМ. В паре c
ним работал ЦАП, практически таких же габаритов, а в качестве источника — компьютер.

[03]

[06] — Стенд компании Next Sound впечатлял количеством техники — как собственными
ламповыми аппаратами,
так и восстановленной
винтажной аппаратурой. Техника интересная,
но полностью понять ее
потенциал было сложно
из-за неоднозначно звучащей акустики.

[04]

[05]

[06]
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[01]

[03]

[01] — Система
AudioStandArt. Можно
попробовать провести
некоторую аналогию
между внешним видом
и звуком — и то и другое
исключительно лаконично и, может быть, даже
слишком нейтрально.

[02]

[02] — Триаксиальная
акустика Helium. Возможно, внешняя отделка акустики — тема еще
не до конца закрытая, но
звучание точно запоминается с первого прослушивания.
[03] — Tulip Acoustics —
небольшие аккуратные мониторы с добротным быстрым звуком.
Вот только присоединенный к системе сабвуфер чуть-чуть выпадал
из общей картины — вероятно, дело в помещении и настройках.

[04]

[05]

[04] — Активные акустические системы Лаборатории Apson — Capella 4
разработки Александра Сырицо. Как показало прослушивание, эта
акустика хоть и не без
недостатков, но может
справляться с исключительно сложным музыкальным материалом.

[05] — Ламповый усилитель разработки Владимира Стародубцева —
Oberton на лампах ГМ-70
и собственная акустика
в открытом корпусе.
Внизу можно увидеть
далеко не скромный блок
питания усилителя,
а на столе — ламповый
фонокорректор.

