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Интегральный усилитель
New Audio Frontiers  
Supreme 300B

Небольшая итальянская компания New Audio Frontiers была 
основана в 1980 году энтузиастами ламповой техники в одном 
из маленьких городков Мантуи — Виадане (к слову сказать, на-
ходящемся всего в полусотне километров от знаменитой Кремо-
ны). Близость ли родины прославленных итальянских лютьеров 
или какие другие обстоятельства тому причиной, но вот уже чет-
вертый десяток лет компания представляет бескомпромиссную 
по своему подходу и качеству аппаратуру. В отличие от других 
производителей, специалисты из New Audio Frontiers видели ре-
шение стоящих перед ними задач в комплексном подходе, ох-
ватывающем весь усилительно-воспроизводящий тракт, включая 
акустические системы и кабели.

День 
 пограничника
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Усилитель Supreme 300B, попавший к нам 
на тест, является интегральной версией более 
ранней модели — одноименного усилителя 
мощности. В отличие от предшественника, он 
обзавелся четырьмя дополнительными неба-
лансными входами, их селектором, выходом 
для записи, регулятором уровня громкости и 
пультом ДУ, отвечающим за изменение гром-
кости с помощью моторизованного потенци-
ометра Alps. Все входы равнозначные, даже 
помеченный как Ph — линейный, предназна-
ченный для подключения фонокорректора, а 
не головки звукоснимателя. Выход на запись 
скоммутирован с источником, выбранным для 
воспроизведения, никаких петель монитора и 
селекторов записи. Коммутация сигнала про-

изводится на плате, расположенной непосред-
ственно у платы входов, при помощи набора 
реле Takamisawa от компании Fujitsu.

Входной каскад содержит две пары двойных 
триодов: E83CC обеспечивают первичное уси-
ление входного сигнала, а 5687WA от Ratheon 
(одна из самых популярных в Европе ламп; 
к сожалению, малый коэффициент усиления 
— следствие ограниченности ее применения 
в одноламповых драйверных каскадах) вы-
ступает в роли драйвера для ламп оконечного 
каскада.

В выходных каскадах применяются прямона-
кальные триоды 300B. Смещение ламп автома-
тическое. Входные и выходные каскады разде-
лены парой трансформаторов, расположенных 
внутри корпуса между платами блока питания 
усилителя, и платой питания выходных ламп. 
Для выпрямления анодного напряжения вы-
ходных каскадов используется пара двойных 
прямонакальных кенотронов 5U4G от Golden 
Dragon. Для фильтрации выпрямленного на-
пряжения применены П-образные фильтры, в 
которых используются конденсаторы Nippon 
Chemi-con, и пара приличных по размеру дрос-
селей собственного производства.

Среди почитателей ламповой схемотехники 
существуют как поклонники, так и противни-
ки кенотронных выпрямителей. Последние 
апеллируют к высокому выходному импедан-
су и потере динамики выходного сигнала. Для 
любителей «твердотельных» выпрямителей 
NAF выпускает аналог нашего испытуемого — 
Supreme 300B SE.

Выпрямление тока для катодных цепей вы-
ходного каскада осуществляется с помощью 
диодных мостов, расположенных в непосред-
ственной близости от панелей и закреплен-
ных на корпусе усилителя. Выходные транс-
форматоры изготовлены на заказ. В обмотках 
трансформаторов используется посеребрен-
ный медный литцендрат. В цепях питания вы-
ходных каскадов установлены аудиофильские 
конденсаторы Elna Serafine, в сигнальных це-
пях задействованы полиэтилентерефталатные 
конденсаторы WIMA. Подключаемые акусти-
ческие системы коммутируются при помощи 
электромагнитного реле от компании Hongfa. 
Время коммутации, необходимое для прогре-
ва ламп, задается при помощи таймера на ми-
кросхеме NE555P от Texas Instruments.

Прослушивание

Еще до включения в сеть Supreme 300B не-
вольно проникаешься уважением к изделию 
мастеров из Ломбардии. Если признать долю 
справедливости в высказывании, что аппа-
рат играет настолько, насколько он весит, то 
Supreme 300B должен не просто хорошо зву-
чать, а обладать выдающимися «вокальными» 
данными.

Щелкаем выключателем, который находится 
на задней части усилителя рядом с разъемом 
сетевого питания. Светодиодный индикатор, 
расположенный над поворотным тумблером 
на передней панели, загорается зеленым све-
том. Включаем усилитель, вращая тумблер на 
передней панели. Светодиод меняет цвет на 
красный. Хм... По логике вещей, цветовая ин-
дикация должна бы реализовываться с точ-
ностью до наоборот. Кроме того, как удалось 

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К ИТ Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

164 165



Выходная мощность 2 х 18 Вт / 8 Ом
Нелинейные искажения 5%
Чувствительность 900 мВ
Входное сопротивление 100 кОм
Потребляемая мощность 350Вт
Отношение сигнал/шум 80 дБ
Размеры (Ш х В х Г) 350 х 240 х 580 мм
Масса 45 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Интегральный усилитель New Audio Frontiers  Supreme 300B  (560 000 ₶)

В выходных каскадах 
применяются прямонакальные 
триоды 300B. Смещение ламп 
автоматическое.

заметить позже, тумблер передней панели, 
коммутируя сигнальные цепи, не отключает 
катодные. Нити накала в лампах продолжа-
ют светиться. Таким образом, фронтальный 
выключатель переводит усилитель в режим 
Standby, для полноценного же выключения не-
обходимо отключать питание усилителя тум-
блером на задней панели.

Пульт ДУ — металлический брусок небольшо-
го размера, тяжелый, увесистый, норовящий 
спрятаться в руке, а своей формой навеваю-
щий ассоциации не то с утюжком без ручки, не 
то с металлодетектором.

Даем усилителю прогреться и ставим диск 
Аллана Тейлора «Colour To The Moon» с одно-
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Акустические системы 
Wilson Benesch Vector;
CD-проигрыватель 
Copland CDA825;
сетевые кабели 
Musical Wire Cadence Signature;
межблочные кабели 
Musical Wire Cadence Signature;
кабели для подключения 
АС Musical Wire Cadence Signature.

Контрольная система

именного альбома. Первое впечатление не-
сколько странное. Глуховатый вокал в сочета-
нии с гитарным аккомпанементом, перегру-
женным басом. Ожидать подобного звучания 
от усилителя с заявленными 18 ваттами вы-
ходной мощности явно не приходилось, обыч-
но мощный бас — не самое сильное место уси-
лителей в классе А. И тем не менее, здесь его 
было более чем достаточно. Стали разбираться. 
Производитель рекомендует использовать АС с 
чувствительностью от 90 дБ, а его собственные 
колонки имеют еще большую чувствительность. 
Подобрав акустические системы с требуемыми 
параметрами, удалось кардинально изменить 
конечный результат. Звучание приобрело лег-
кость и воздушность, количество баса стало 
меньше, и вместе с тем он стал более четким 
и артикулированным. Исчезла первоначальная 
гулкость, сцена обрела глубину.

Композиция «Would You Break My Heart» 
от Сары К — подходящий трек для проверки 
аудиосистемы на способность отображения 
звуковой сцены. Музыканты расположились 
справа и слева от вокалистки, присутствие ко-
торой явственно ощущалось прямо по центру 
и чуть в глубине от нас. Голос исполнительницы 
передавался великолепно, с присущим ей чуть 

глуховатым тембром, — и вместе с тем как-то 
округло, целостно, отчетливо, не отделяясь от 
бэк-вокала, словно вплетенный яркой нитью 
в разноцветное звуковое полотно. «Turned My 
Upside Down» с этого же альбома порадова-
ла не только волшебным звучанием слайд-
гитары и эмоциональным вокалом Сары, но и 
обилием деталей — например, хорошо разли-
чимым скольжением пальцев по струнам аку-
стической гитары, богатством исполнитель-
ских приемов Криса Джонса, который время 
от времени словно ввязывался в музыкальную 
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Усилитель Supreme 300B от New Audio Frontiers проявил себя весьма 
незаурядным аппаратом, чьи возможности далеко выходят за рамки, 
присущие большинству ламповых усилителей. Но его «всеядность» — 
вовсе не от желания угодить всем и каждому: скорее, это следствие 
многолетнего опыта и глубокого понимания производителем «лампо-
вой кухни». Он имеет свое, не похожее ни на что звучание. Свой ха-
рактер. Свою подачу. Как любое другое изделие класса high end, он по-
требует самого пристального внимания к подбору аудиотракта — и 
акустических систем в первую очередь. Но проявив некоторую долю 
настойчивости, вы получите звук, поистине раздвигающий границы 
возможного.

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

дуэль со слайд-гитарой. Отчетливо осязаемая 
атмосфера небольшого зала подчеркивала 
лиричность и приватность выступления.

«Long After You’re Gone» в исполнении само-
го Криса — демонстрация не только таланта 
автора-исполнителя, но и мастерства самой 
высокой пробы в извлечении из гитары поис-
тине магических звуков. Негромкий, сдержан-
ный вокал Джонса словно оттенен чередой от-
крытых аккордов, прерывающихся россыпью 
флажолетов. В исполнении Supreme 300B каж-
дая нота дышит волшебством присутствия и 
живого исполнения. Богатство тембра акусти-
ческой гитары (даже при использовании на-
весного синглового датчика) — не самая про-
стая задача для усилителя. Но достоверность 
передачи звучания мастерового Lakewood не 
вызывает сомнений.

Струнные коллективы — сильная сторона 
Supreme 300B. Скрипичный ли квартет, бароч-
ные ли произведения, исполненные на вио-
ле да гамба, — они звучат натурально и есте-
ственно. В общем, удивляться не приходится. 
Натуральность передачи тембров «живых» 

инструментов для большинства ламповых уси-
лителей является чем-то само собой разуме-
ющимся. Создается впечатление, словно они 
специально для этого и созданы. Удивительно 
другое: для некоторых ламповых изделий (в 
том числе и от весьма именитых производи-
телей) жанровые предпочтения на этом и за-
канчиваются.

«Here and Now» от Чада Крюгера сотовари-
щи заиграл новыми красками. Сочный, яркий 
звук, исполненый драйва. Звучание «Гибсона» 
Чада сродни рыку дикого зверя, а бочка и на-
польный том-том в композиции «Bottoms Up» 
сотрясают стены. Вот оно — то самое «мясо», 
столь тщетно порою разыскиваемое любите-
лями тяжелых стилей. Звуки ударной установ-
ки четкие, собранные, артикулированные, без 
намека на кашу и мазню. В целом, в исполне-
нии Supreme 300B Nickelback звучит несколько 
непривычно, но интересно. Лично мне понра-
вилось. И это при мощности менее 20 Вт на 
канал! Безусловно, это заслуга разработчиков, 
не только подаривших «мускулы» усилителю, 
но и наделивших его умением проявлять их 
лишь тогда, когда это необходимо. 
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