
Ф
онокорректор 
PH-7 итальянской 
компании Gold 
Note относится к 
серии Reference, 
которая занимает 
промежуточное 

положение между сериями Diamond и 
Classic. 

Главная особенность моделей 
Reference в том, что они могут питать-
ся как от встроенного источника, так 
и от внешнего PSU-7. Обойдётся такой 
апгрейд в 47300 рублей, т.е. ровно в ту 
же цену, что и сам фонокорректор. Но 
и встроенный блок питания тоже не-
прост — он собран по гибридной схеме 
с автоматической температурной 
стабилизацией.

Тип головки задаётся кнопками на 
передней панели, при этом необхо-
димые изменения в схеме произво-
дятся с помощью миниатюрных реле, 
установленных на печатной плате. 
Чувствительность при переходе с ММ 
на МС должна возрасти с 6 до 0,15 мВ, 
а усиление — с 48 до 65 дБ. Для ММ-

головок входное сопротивление фик-
сированное, 47 кОм, а для МС оно по 
умолчанию 470 Ом, но при необходи-
мости его можно уменьшить до любой 
величины. Для этого придётся до-
полнительно заказать RCA-заглушки 
со встроенным резистором, которые 
вставляются в специальные гнёзда на 
задней панели.

Тракт PH-7 построен на современ-
ных операционных усилителях, что 
позволило при отнюдь не рекордных 
затратах получить в режиме ММ отно-
шение сигнал/шум -88 дБ и организо-
вать балансные линейные выходы. 

В выносном блоке PSU-7 установ-
лены два сетевых трансформатора 
(двойное моно) и плата с малошу-
мящими стабилизаторами. Питание 
подаётся через многожильный кабель, 
имеющийся в комплекте. Никаких 
переключений в самом корректоре 
при этом делать не нужно, достаточ-
но лишь отсоединить собственный 
сетевой шнур. Следующим этапом 
апгрейда может быть замена штатного 
сетевика кабелем Gold Note Lucca AC 
(13000 руб.) или Lucca Power (25100 
руб.), но самым радикальным вари-
антом станет приобретение аккуму-
ляторного источника PSU-9 за 72400 
рублей.

Интересно, что по измерениям у 
PH-7 уровень шумов лишь немного 
ниже, чем у Astin Ttrew AT8000, но 
на слух они вообще незаметны. И при 

стандартной АЧХ тональный баланс 
итальянского корректора кажется 
несколько более тёмным. Но отнюдь 
не серым. В его звучании, кстати, чрез-
вычайно детальном, каждый инстру-
мент, каждая нота идеально вписы-
вается в общую музыкальную ткань. 
Тарелки с «искрой», но не перегреты, 
духовые демонстрируют настоящую 

В характере PH-7 проявляется 
благородная сдержанность, он не 
стремится поразить слушателя 
яркими красками и броской 
подачей

Тип: MM/MC p Усиление на 1 кГц: >48 дБ/>65 дБ 
p Входное сопротивление: 47 кОм фиксирован-
ное/470 Ом/переменное p Чувствительность: 
6 мВ/0,15 мВ p Диапазон усиливаемых частот: 
20 Гц — 20 кГц ±3 дБ p Отношение сигнал/шум: 
-88 дБ p Нелинейные искажения: <0,05% в диа-
пазоне 20 Гц — 20 кГц p Напряжение питания: 
230 В p Габариты: 260 х 200 х 85 мм p Масса: 
3,5 кг p Цена: 47300 руб.

Производитель: Gold Note (Италия)
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Выходной разъём: Tyco 9 pin p Стабилизация: 
двухступенчатая p Апгрейд: сетевой кабель Gold 
Note Lucca p Мощность, потребляемая от сети: 
250 Вт p Напряжение питания: 230 В, 50 Гц p 
Габариты: 260 х 200 х 80 мм p Масса: 6 кг p Цена: 
47300 руб.

Gold Note PSU-7

гармония с апгрейдом
Gold Note PH-7+PSU-7
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