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Джентльменский клуб настоящих знатоков
звука и ценителей музыки.

✪

Вот уже четвертую осень подряд Moscow
Hi-End Show проходит в уютных номерах
отеля Holiday Inn на Симоновском валу, и для
редакции Classic Rock это всегда праздник. Еще
бы, ведь из номеров, оборудованных топовыми
High End системами, преимущественно звучит
классический рок, всегда можно поставить свою
любимую пластинку и услышать,
как родные сердцу песни расцветают новыми красками, пообщаться
с друзьми и партнерами, подвести
итоги уходящего года и порыться в
раритетах на экспозиции «Винилбутик». Наверное, описывать день
открытия выставки, когда Владимир
Белых побил Павла Потапова журналами, а потом мы дружно уронили
нашего весомого Сергея Доровского
на ничего не подозревающих невинных девушек, будет излишним, но
это лишь подтверждает сказанное
выше и подчеркивает, что выставка
прошла успешно и по-настоящему
рок-н-ролльно.
Когда руководитель Moscow
Hi-End Show Сергей Сорокин
продумывал философию мероп-
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риятия, он концентрировался на том,
чтобы сделать шоу,
которое представляло бы высококлассное аудио как род искусства,
без кино-театральных, мультимедийных и прочих
наслоений, немало препятствующих настройке
экспонентов и посетителей на тонкую музыкальную волну. Отрадно, что с каждым
годом воплощение этой концепции
становится все более безупречным.
Этой осенью домашние кинотеатры
окончательно отступили, доверив музыке единолично править бал, а помимо серьезных звуковых систем в экспозиции приняли участие производители
наушников и портативных устройств
для качественного воспроизведения.
Немного статистики. За три дня на
выставке побывало более 2800 человек,
не только москвичей, но и жителей Омска, Перми, Воронежа, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска и
Ярославля. Регистрировались и граждане других стран: Польши, Латвии,
Италии, Великобритании, Бельгии,
Германии и Украины.

Hi-End Centre: порадовали целой
серией звуковых премьер

Команда Classic Rock
и исполнительный
директор MHES
Галина Киндт

Впервые выставку посетили дистрибьюторы
из восточной и западной Европы, желающие
представлять российские бренды на своих
территориях. Приятно отмечать интерес к
отечественной продукции представителей аудиорынка из Польши, Италии и Великобритании.
Среди причин данной тенденции — низкий
курс российской валюты, а также, конечно,
серьезные успехи российских производителей
высококлассной аудиотехники, таких, как Aleks,
Валанкон, Forgotten Sound...
Из зарубежных новинок порадовали колонки
Harbeth Monitor 40.2 — премьера этой модели состоялась в одной из комнат Техно-М, а
представлял ее лично Алан Шоу. Помимо элиты
британского звука Harbeth в комнатах Техно-М
можно было увидеть и услышать немало классических образцов Hi-Fi- и High End-аудиотехники, среди которых была электроника от
EAR и Sugden. Источниками сигнала выступали
проигрыватель грампластинок Nottingham
Analog Studio ANNA Log с тонармом Tri-Planar
и MC-звукоснимателем Lyra Etna и Nottingham

Analog Studio SPACEDECK. В системах работала акустика Harbeth — модели Monitor 40.2
и Super HL5 Plus, электроника EAR и Sugden.
В звучании трактов чувствовалась ценная для
High End индивидуальность — узнаваемый саунд элитного аппарата.
Один из ведущих производителей верхнего эшелона High End аудио, датская фирма
Gryphon Audio Designs отметила в рамках
выставки свой 30-летний юбилей. Продукцию
этого брэнда в России эксклюзивно представляет компания Ультра-Т. Их демонстрационный тракт состоял полностью из продукции
Gryphon. Источник — CD-плеер Mikado
Signature. В качестве усиления использовались
попеременно новый интегрированный усилитель Diablo 300 и предусилитель Athena вместе
с новым оконечником Antileon EVO. Акустика
— новые напольные трехполосные системы
Pantheon с ленточной пищалкой и частотным
диапазоном 25–40000 Гц. Вся коммутация была
осуществлена кабелями Gryphon серии V.I.P.
Звучание и внешний вид вполне соответствовали высокому уровню системы. Можно дать определение в двух словах: все под контролем.
В комнате компании Hi-End Centre состоялись премьеры звукоснимателя и тонарма

IKEDA, интегрированного усилителя Ypsilon
Phaethon, акустического
кабеля Acrolink 7N-S10000
II и стойки TAOC CSR.
Острое музыкальное
зрение и аристократизм
электроники Ypsilon
весьма удачно дополнялся
звуковой точностью и
некоторой отстраненностью Peak Consult (бренд
аккумулировал лучшие
черты датской школы звука), надежностью TAOC, нейтральностью TW-Acustic,
тембральной полнотой Acrolink и, наконец, изяществом музыкального рисунка и динамической
остротой IKEDA.
Несмотря на то, что в этом году на выставке
было представлено гораздо меньше виниловых
проигрывателей, чем в прошлом, каждый из
них был произведением инженерного искусства. Впрочем, хоть индустрия все больше тяготеет к цифровому аудио, виниловый бум никто
не отменял. В рамках экспозиции «Виниловый
бутик», рассредоточенной в комнатах Lazer
CD/Джаз.ру, Галерея Винила, Vinyl Bazar

Алан Шоу: лично
представлял
новинки Harbeth

и GalaxyCo, при содействии
матерых коллекционеров
винила можно было отыскать
немало любопытного. И тут
же протестировать пополнение коллекции на отменном
звуке.
Отрадно, что кризис
практически не коснулся
Moscow Hi-End Show. Да,
экспонентов в этом году было чуть меньше — но представленная на их стендах
техника действительно была
«на грани фантастики». Качество
аудитории также возросло — на выставку с
горящими глазами пришли настоящие ценители качественного саунда, и что даже более
важно — по-настоящему хорошей музыки!
Вследствие чего атмосфера мероприятия действительно соответствовала «закрытому клубу
настоящих знатоков». А это очень ценно. Так
держать!
Пятое юбилейное Moscow Hi-End Show
состоится 18–20 ноября 2016 в отеле
Holiday Inn Simonovsky в Москве.
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