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Разработчики итальянского бренда New Audio Frontiers заявляют, что завели свое дело ради 
возрождения ценностей лампового звучания. Когда рядом возникают два слова — «Италия» 
и «Ренессанс», всегда есть соблазн обыграть в тексте название одной из величайших 
эпох в человеческой культуре. Однако почерк компонентов NAF, как удается его понять, 
заметно шире ассоциаций с одним временным промежутком. И если уж спекулировать 
на исторических параллелях с музыкой и живописью, то правильнее было бы назвать 
статью «Сквозь эпохи: от Возрождения до импрессионизма». А можно поступить иначе 
и попытаться просто прочувствовать видоизменение со временем понятия гармонии — 
ингредиента, неизменно присутствующего в произведениях New Audio Frontiers. 

Интегрированный усилитель 
New Audio Frontiers Supreme 300B 
Special Edition 
Акустические системы 
New Audio Frontiers Reference 7.1

Мария САВИНА

Уроки по истории гармонии
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 Формообразующий  
контекст
Аудиокомпоненты, особенно удач-

ные и музыкальные (а другие просто 
неинтересны), — это всегда продукт 
на стыке искусства и технологий, не-
даром о самых изощренных решениях 
говорят как о «state of the art». При-
чем соединение и преломление обо-
их ингредиентов в русле авторского 
творческого подхода одинаково необ-
ходимо для успеха. Некоторые фирмы 
подчеркнуто щеголяют акцентом на 
чисто инженерных «прогрессивных 
решениях», а иные сознательно тво-
рят некую противоположную мифо-
логию, основанную на многочасовых 
слуховых тестах и прослушиваниях 
создаваемой ими аппаратуры музы-
кантами и профессионалами звукоза-
писи. Однако тут, как ни крути, есть 
некий элемент лукавства, потому что, 
как говорилось выше, в случае дей-
ствительно удачной реализации «объ-
ективный» и «субъективный» подхо-
ды гармонично дополняют друг друга. 
А выбор элементов и комплектующих 
по результатам прослушиваний дела-
ется все же в соответствии с выбран-
ной схемой, принимая во внимание 
скучные правила конструирования. 
Однако, невзирая на то, какую леген-
ду предложит вниманию потребителя 
производитель, звучание техники ита-
льянских марок, осененных дыханием 
национальных муз, всегда как мини-
мум заслуживает внимания. А когда 
аппарат играет содержательно и гар-
монично, разузнать, как же он сделан, 
хочется особенно сильно. В случае 
с устройствами New Audio Frontiers 
сайт компании помогает мало, по-
скольку не содержит никакой полез-
ной информации, кроме кратких та-
бличек с техническими параметрами 
и общих фраз о ламповом ренессансе 
и приличествующей такому союзу вы-
сокочувствительной, но не рупорной 
акустике (фирма делает также соб-
ственные соединительные кабели). 
Отчасти выручает прилагаемое руко-
водство пользователя, где упомянуты 

некоторые детали конструкции. Од-
нотактный усилитель Supreme 300B 
SE без общей ООС работает в частич-
ном классе А (до определенной мощ-
ности) и позволяет снять с четырех 
выходных 300ВС (китайские Electron 
Tube с белыми керамическими цоко-
лями) по 18 Вт на канал на 8-омной 
нагрузке. Выбор прямонакальных 
триодов в качестве выходных ламп 
понятен — многие «лампоноики» со-
гласятся с высказыванием, что имен-
но такие усилители играют наиболее 
музыкально и богато в тембровом 
отношении, а 300В считается еще и 
очень аудиофильной лампой. Кстати 
говоря, по мнению моего знакомого 
аудиоконструктора, российского раз-
работчика Константина Мусатова, 
причина пресловутого музыкального 
богатства звучания прямонакальных 
триодов по сравнению с лампами, име-
ющими дополнительные экранирую-
щие сетки, прямо связана с наличием 
электростатического возбуждения 

проволочек сетки и формирования 
их собственных резонансных коле-
баний, привязанных к прохождению 
полезного сигнала и модулирующих 
по амплитуде его высокочастотную 
составляющую. Затухающий спектр 
этих колебаний, в каждом случае и 
для каждого конкретного производи-
теля (и даже для одной и той же мо-
дели, но разных партий), зависит от 
технологии изготовления ламп и се-
ток и, соответственно, во всех случаях 
различен. Но по мнению Константина 
Мусатова, влияет этот эффект всегда 
в одинаковом направлении, обогащая 
исходный спектр сигнала коррелиро-
ванными приятными на слух добавка-
ми. Дополнительные же экранирую-
щие сетки, как и более жесткие сетки 
в современных триодах и введение 
ООС, улучшая характеристики ламп, 
одновременно убивают упомянутый 
эффект. Дальше можно спорить, име-
ет ли подобное украшательство звука 
отношение к достоверности воспроиз-

Частотный диапазон, Гц 15—60 000 

Выходная мощность (8 Ом, 5% КНИ), Вт 18 x 2

Чувствительность, мВ 900 

Входной импеданс, кОм 100 

Отношение сигнал/шум, дБ 90

Аудиовходы аналоговые стерео (RCA х 5)

Потребляемая мощность (максимальная), Вт 350

Габариты, мм 350 x 240 x 580

Масса, кг 45

Интегрированный усилитель 
New Audio Frontiers Supreme 300B SE (559 000 руб.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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клюзивного бутикового подхода) и, 
разумеется, в Италии. Бока корпуса 
вырезаны из роскошного красного 
дерева, верхняя крышка с заходом 
на переднюю панель сделана в виде 
цельного гнутого листа черного алю-
миния, шероховатого на ощупь. Все 
лампы установлены в керамических 
гнездах на медных лакированных 
пластинах. Верхние дырчатые кожу-
хи, прикрывающие лампы, крепятся 
очень просто — на двух винтах под 
крестообразную отвертку — и сни-
маются быстро и удобно. Сочетание 
лакированной меди красного оттенка 
и нарочито грубоватого алюминия 
смотрится привлекательно и «клас-
сично» и гармонирует с деревянным 
ложем корпуса. На задней панели 
имеются пять пар несимметричных 
входов и заказные, великолепного 
качества клеммы для акустического 
кабеля (такие же стоят на фирменных 
АС) с шайбами, фиксирующими «ба-
наны» в зажиме. 

Огромные призмы корпусов коло-
нок Reference 7.1 в комнате средних 
размеров выглядят основательно, но 
совсем не давят габаритами благодаря 
отличному дизайну и клиновидному 
сужению их лицевой стороны. Тяже-
лые и глубокие корпуса капитально 

заглушены в нижней части, в зоне 
басовиков, но имеют довольно живые 
верхние секции. Технических под-
робностей о динамиках, фильтрах и 
частотах раздела полос содержится на 
сайте производителя и в прилагаемом 
руководстве пользователя еще мень-
ше, чем для лампового интегральни-
ка. Однако интернет-исследование, 
предпринятое автором этих строк, 
позволяет выдвинуть ряд гипотез о 
происхождении динамических голо-
вок. Судя по всему, 32-мм шелковый 
купол высокочастотника с широким 
алюминиевым фланцем и с фигур-
ной надписью «New Audio Frontiers» 
родом тоже из Италии — это Ciare 
MT 320 со звуковой катушкой диа-
метром 32 мм, сопротивлением 8 Ом, 
чувствительностью 95 дБ и солидным 
весом в 1,1 кг. Точно так же весьма 
похоже, что два басовика с резино-
выми подвесами в каждой колонке 
можно идентифицировать как Ciare 
HW204 с целлюлозными диффузора-
ми, 38-мм катушкой, сопротивлением 
6 Ом и чувствительностью 92,5 дБ. 
Что касается 6-дюймового бумажного 
среднечастотника на гофрированном 
пропитанном тканевом подвесе и с 
острой конической фазовыравниваю-
щей пулькой, то он вызывает сильные 

ведения, но, так или иначе, домашняя 
аппаратура в первую очередь призвана 
приносить удовольствие своему вла-
дельцу и обеспечивать полное погру-
жение в музыку. Пикантной деталью 
конкретной конструкции является то, 
что выходные трансформаторы, раз-
работанные для этой модели, вручную 
намотаны посеребренным литцен-
дратом. Ток смещения регулируется 
автоматически. Шесть оставшихся 
ламп из полного набора в десять штук 
работают следующим образом: два 
кенотрона — в секции питания, пара 
Ei EСС83 производства Югославии 
(выпускались по лицензии и на ори-
гинальном оборудовании Philips) — в 
предусилителе и пара ECC82 Mullard 
с межкаскадными разделительными 
трансформаторами — в драйвере. 

Заявленная конструкция усили-
теля — полностью «двойное моно». 
Кожух силового трансформатора, од-
нако, только один, из чего можно за-
ключить, что два трансформатора под 
ним уложены друг на друга. Емкости 
в фильтре питания спрятаны вну-
три корпуса, который имеет подъем 
в задней части, достаточный, чтобы 
поместились крупные конденсатор-
ные банки. Как уже упоминалось, вы-
прямление анодного напряжения вы-
ходных ламп осуществляется парой 
кенотронов 5U4 (точнее, их совет-
скими аналогами из старых запасов, 
о чем можно судить по маркировке), 
на нити накала подается стабилизиро-
ванное напряжение. 

Усилитель собран, конечно же, 
вручную (непременный атрибут экс-

G. Pierluigi da Palestrina. «Missa Aeterna Christi Munera». Choir Of Westminster Cathe-

dral, James O’Donnell (Helios, CDH55368)

«Baroque Favourites» (EMI, CDCFP 4557)

«Organ Landscape: Lubeck, St. Jakobi». W. Baumgratz (MDG Gold, 319 0962-2)

W.A. Mozart. «Requiem». Konzertvereingigung Wiener Staatsopernchor, Wiener Philhar-

moniker, K. Bohm (DG, 413 553-2)

Emil Gilels Plays Scarlatti, Debussy, Prokofiev (Ermitage, ERM 163-2)

Wagner. «Tannhauser: Overture». Wiener Singverein, Sir Georg Solti (Decca, 460 510-2)

C. В. Рахманинов. «Литургия Св. Иоанна Златоуста». Московский камерный хор,  

В. Минин (Gramzapis, GCD 00012)

The Who. «Quadrophenia» (Polydor, 531 971-2)

Blind Guardian. «Imaginations From the Other Side» (Virgin Rec., 840 337 2) 

In Flames. «Colony» (Nuclear Blast, 27361 63992)

[ Му зы каль ный ма те ри ал ]
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ассоциации с динамиками, присут-
ствующими в каталоге французской 
Davis Acoustics, да и с учетом чув-
ствительности эта гипотеза хорошо 
подходит. К сожалению, точно такого 
драйвера у фирмы найти не удалось 
(может быть, тут мы имеем дело с за-
казным вариантом).

 Интересно, что СЧ-излучатель 
работает на собственный фазоинвер-
торный объем, как и пара басовиков, 
так что всего в каждой колонке име-
ется три порта ФИ, выведенных на 
заднюю стенку. Через них частич-
но видна внутренняя разводка, вы-
полненная, кажется, серебряным 
кабелем. Также внутри можно рас-
смотреть довольно много звукопогло-
щающего материала. Внизу сзади, на 
широкой алюминиевой плите (снова 
тот же черный лист), смонтирована 
контактная группа с двумя парами 
клемм. Корпуса, стоящие не на ши-
пах, а на небольших цилиндрических 
ножках, отделаны шпоном густо-
красного цвета, и в целом АС, как и 
пришедший с ними вместе усилитель, 
привлекают своей «идеологической 
простотой» и одновременно удиви-
тельной стильностью.

 Путешествие сквозь 
эпохи
Италия всегда была сильна в сози-

дании вечных культурных ценностей 
в виде живописных полотен, архитек-
турных поэм в камне и схваченной и 
зафиксированной на листе бумаги 
музыки. А также и в более приземлен-
ных, но все же важных формообразу-
ющих вещах, например в неизменном 
(коренящемся глубоко в природе этой 
нации) чувстве стиля. Нетленное и 
мимолетное, истинные ценности и 
мода причудливо сочетаются и не 
противоречат друг другу во всем, чего 
коснулись итальянские музы. Италия 
существует в вечности и вместе с тем 
в каждом новом моменте бытия. По-
скольку аудиоаппаратуру тоже можно 
(и даже нужно, на желательность по-
добного подхода прямо намекает про-
изводитель) рассматривать как музы-
кальные инструменты, сопричастные 
таинству рождения гармонии, то есте-
ственны попытки увязать звучание 
итальянской системы с музыковед-
ческими и даже искусствоведчески-
ми ассоциациями в едином культу-
рологическом контексте. Особенно 
это оправданно благодаря присущей 

CD-проигрыватель Simaudio MOON 750D
Интегрированные усилители New Audio Frontiers Supreme 300B SE, Bryston B100 SST2
Акустические системы PMC OB1i, New Audio Frontiers Reference 7.1
Коммутация кабелями Analysis Plus Solo Crystal Oval

[Контрольный тракт ]

Акустическое оформление фазоинвертор

Частотный диапазон (уровень не указан), Гц 25—25 000 

Количество полос 3 (НЧ – 220 мм x 2, бумажные, СЧ – 150 мм, 

  бумажный, ВЧ – 32 мм, шелковый купол, 

  частоты раздела не указаны) 

Сопротивление, Ом 6 

Чувствительность (2,83 В, 1 м), дБ 93

Габариты, мм 1300 x 280 x 450 

Масса, кг 80

Акустические системы New Audio Frontiers Reference 7.1 (546 000 руб.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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компонентам New Audio Frontiers вы-
сокой степени «визуализации» звука, 
позволяющей буквально подбирать 
живописный видеоряд из эпохи, соот-
ветствующей музыкальному периоду. 
Высокое Возрождение, маньеризм, 
барокко, классицизм, романтизм, мо-
дерн XX века — все это чередой про-
ходит перед глазами при прослуши-
вании, объединенное выделенной и 
даже подчеркнутой гармонической 
составляющей. 

Идейно Reference 7.1 создавались 
для совместного функционирования с 
ламповыми усилителями, что подчер-
кивается легкостью их как нагрузки, 
а также несколько специфичной на-
стройкой с умеренно широким про-
валом в области средних частот и по-
следующим подъемом на нижних ВЧ 
(эти детали были получены на основе 
измерений АЧХ, уровня КНИ и им-
педанса, сделанных в рамках другого 
журнального проекта). Прогон пары 
с транзисторным усилителем, для вы-
явления собственного характера АС, 
показал их чуткость к сигналу, очень 
быстрый отклик, ясность и высокую 
детальность, отличную атаку и базо-
вую легкость исполнения. Поддер-
живающий бас весьма глубокий, но 
умеренно насыщенный по объему — 
скорее, он такой же точный и ювелир-
ный, как и верхний звуковой диапазон, 
вследствие чего акустика воспринима-
ется как крайне ровная тембрально и 
весьма сбалансированная по частотам 
(упомянутая выше зона провала во-
круг точки 2 кГц практически не ощу-

щается при прослушивании). В сочета-
нии с Supreme 300B SE точные, гибкие 
и информативные колонки получают 
добавку в виде густых и насыщенных 
«янтарных» тембров, благодаря кото-
рым полностью уходит суховатость и 
лучше чувствуется телесность звуча-
ния, и благородной породистости в по-
даче. Со своей стороны, собственный 
почерк усилителя далек от приторной 
патоки иных ламповых реализаций, 
аппарат играет открыто и подвижно и 
отличается очень высоким тембраль-
ным разрешением, бесшовностью вос-
произведения и естественной тонкой 
пластикой (последние моменты — бес-
спорная заслуга ламп 300В). В резуль-
тате способность акустики поддержи-
вать сколь угодно мелкую, гибкую и 
прихотливую ритмику накладывается 
на внятность и полный цельный го-
лос достаточно крепкого однотактни-
ка, благодаря чему фактура музыки 
проявляется с необычайной силой. 
Формообразующий фактор, рассма-
триваемый не в конструктивном, а в 
художественном контексте, порождает 
(как уже отмечалось выше) стойкие 
пары-сочетания музыкальных и жи-
вописных образов: барочный властно 
доминирующий орган — и мрачнова-
тый реалистичный монументализм 
Караваджо, безупречная барочная 
лютня и виоль д'амур — и золотистая 
цветовая гамма некоторых любимых 
полотен Рубенса, сокровенные хоры 
Палестрины, наполненные скрытым 
драматизмом и обращением к глубин-
ным душевным переживаниям, — и 
всепобеждающий гуманизм Высокого 
Возрождения в касании божествен-
ной руки в «Сотворении Адама» Ми-
келанджело. Игра светотени, основа 
и освещенные лучами света фигуры, 
сдержанность и выразительность, про-
тяженные музыкальные линии и воз-
никновение в музыке бассо континуо 
с его поддерживающе-расширяющей 
ролью, нивелирующей разделение со-
лирующей мелодии и аккомпанемен-
та, — все эти живописно-музыкальные 
ассоциации свободно поднимаются и 
сплетаются вместе при прослушива-
нии музыки при помощи комплекта 
New Audio Frontiers, вовлекая и сам 
этот процесс в общий культурный 
пласт. Пожалуй, я не припомню другой 
системы, так ярко демонстрирующей 
общность, связь и видоизменение ху-
дожественных методов сквозь жанры 
и эпохи, и другого звучания, которое 
кажется настолько синхронизирован-
ным с иными видами творчества. Ви-
димо, это и есть гармония, понимаемая 
как структурное начало музыки в ее 
историческом контексте. 

[ Вывод ]

Сбалансированный и цельный дуэт компонентов, сконструированный 
с отчетливым акцентом на воспроизведение академической музыки 
всех периодов. Способен выделить, помочь осознать и прочувствовать 
во всей полноте гармоническую основу музыкальной записи. Чувство 
сопричастности истории и культуре, возникающее при прослушивании 
системы, дорогого стоит. Колонки, взятые отдельно, демонстрируют (в 
отличие от усилителя) полное отсутствие жанровых ограничений, при-
мечательную универсальность и жесткость, где это уместно и востребо-
вано записью.


