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В конце прошлого года в Москве прошла выставка Moscow High End 
Show. Это первая профильная выставка, проведенная Ассоциацией 
производителей и дистрибьюторов аудио- и видеотехники высшего 
качества, основанной в 2011 году. 
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Тематика выставки в большинстве своем ограни-
чилась именно аудиоаппаратурой и системами 
класса High End. Почти не было кинотеатральных 
систем с многоканальным звуком, совсем не была 
затронута тематика автоматизации дома или 
темы всевозможного бюджетного и портативного 
аудио. Что на самом деле очень даже хорошо, так 
как позволяет и участникам, и посетителям со-
средоточиться на одной интересной теме. В са-
мом мероприятии, кроме ясной и понятной те-
матики, мне понравилось несколько моментов: 

очень неплохой уровень подготовки участников, 
интересные новинки и системы, а также спокой-
ная атмосфера. Несмотря на достаточно боль-
шое количество посетителей, людей праздных, 
случайных и с трудом понимающих, куда и зачем 
они пришли, почти не было. Я приезжал на вы-
ставку дважды, так как одного дня совершенно 
очевидно не хватило, чтобы даже в первом при-
ближении познакомиться с техникой и компо-
нентами, собранными более чем 30 компаниями-
участниками.

Усилитель S.A.Lab 
Erato — российская 
разработка компании, 
основанной в 2004 году 
Алексеем Семиным. 
Авторы называют это 
усилительным ком-
плектом, да и другое 
определение подобрать 
сложно — многоблочная 
конструкция и, вероятно, 

сотни килограммов веса. 
На фоне этих аппара-
тов акустика Tannoy 
Canterbury SE выгля-
дит совсем небольшой. 
Описывать же звук — 
нет, это тот случай, 
когда лучше все самому 
услышать. Это я к тому, 
что на выставки нужно 
ходить!

Компания Quinta 
привезла на выстав-
ку немало моделей 
усилителей, а так-
же фонокорректоры, 
МС-трансформаторы 
и прочую технику про-
изводства IconAudio — 
английской компании, 
еще совсем недавно 
мало известной в на-
шей стране, хотя она 
выпускает усилители 
с 1999 года. Большинство 
аппаратов собраны 

по старым проверенным 
десятилетиями схемам, 
а то, что усилители эти 
заслуживают внимания, 
можно косвенно подтвер-
дить одним фактом — 
в качестве нагрузки 
на выставке усилителям 
досталась акустика 
Wilson Bensch и Verity 
Audio. Простыми эти АС 
не назовешь, а звучание 
было интересно слушать. 
Для первых выводов это-
го уже достаточно.
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01  Акустика Onda 
Ligera WAVE 168D в связ-
ке с родным усилением 
и ЦАПом. Акустика 
двухкорпусная, с весьма 
сложной конструкцией, 
в том числе и басовой 
секции — два 8-дюймо-
вых низкочастотных 
динамика установлены 
в нише и направлены друг 
на друга. Но конструкция 
конструкцией, а в плане 
звучания низких частот 
акустика показывает 
незаурядные способности. 
Впрочем, ее способно-
сти не ограничиваются 
басом.

02  Большая экспози-
ция компании «Алеф» — 
акустика Dynaudio 
Consequence Ultimate 
Edition и ламповое уси-
ление Ayon — монобло-
ки Orthos. Не новинки, но 
подобную технику нужно 
слушать обязательно — 
просто чтобы знать, как 
это звучит.

03  Акустические 
системы Maxonic TW 
1100, в принципе работы 
которых использовано 
динамическое подмаг-
ничивание, и усиление 

03

02

04

05

01

Maxonic — редкие экс-
понаты на выставках, 
а тут все было доступно.

04  Акустика Tidal 
в разных вариантах, уси-
лители Tidal, проигры-
ватели, корректор 
и усилители Brinkmann. 
Замечательная техника, 
но больше меня удивили 
крошечные цифровые 
моноблоки April Music S1 
в паре с родным предом, 
ЦАПом и усилителем 
для наушников в одном 
корпусе. Опознать 
по звуку как цифровое 
это усиление почти не 
удается.

05  Усилители, пред 
и ЦАП — верхние модели 
в линейке японского 
производителя Concert 
Fidelity. И цифровой фай-
ловый проигрыватель 
в качестве источника. 
Акустика — новая раз-
работка Валерия Пере-
везенцева, собранная 
на динамиках Accuton, — 
еще один пример россий-
ской техники, которая 
может потягаться 
по звуку с очень серьезны-
ми образцами зарубеж-
ных производителей.
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01  Акустика Casta 
Acoustics Model B с до-
бавлением японских 
супертвитеров TAKE 
T BatMaster. А на вы-
ходе — очень легкий 
быстрый и красивый 
звук, не очень-то и по-
хожий на рупорный. 
С ламповым усилени-
ем Audion получилась 
система, которую было 
действительно приятно 
слушать.

02  dCS Vivaldi — но-
вый  верхний проигрыва-
тель компании. 4 блока и, 
как обычно у dCS, множе-
ство сложных решений, 
и очень внушительная 
цена. Усиление в систе-
ме Boulder, акустика — 
EgglestonWorks �e Savoy 
Signature. 

03  Китайская 
компания Xindak вы-
пустила юбилейную 
линейку из транспорта, 
ЦАПа, предусилителя 
и усилителя мощности. 
Именно этот комплект 
в паре с акустикой Von 
Schweikert VR-5 — убеди-
тельный пример того, 
что китайская техника 
в ряде случаев уже добра-
лась до очень серьезного 
уровня.

04  Мощные ламповые 
моноблоки — очередная 
модель российской ком-
пании Next Sound. Dwarf 
400W — 90 кг веса в каж-
дом моноблоке и 400 Вт 
мощности на выходе. 

05  Проигрыватель 
Hanss Acoustics T30. 
Необычный и по-своему 
красивый аппарат с не-
ординарными конструк-
тивными решениями 
и интересным звуком. 
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06  Забавный проигрыватель Soulines kubrick DCX 
родом из Сербии.
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01  Снова на россий-
ском рынке появилась 
техника Octave. Также 
среди новых имен в спи-
ске компании Barnsly — 
ЦАПы и тактовые 
генераторы Antelope.

02  Акустические 
системы Crystalvox 
Stalker II — опять же рос-
сийская разработка. 
Акустика имеет внуши-
тельные размеры и слож-
ную конструкцию. За са-
мые низкие частоты от-
вечает модернизирован-
ный усилитель Velodyne, 
а все остальное усиле-
но при помощи ламповых 
моноблоков NAT. Звук же, 
на мой слух, один из наи-
более сбалансированных 
на выставке.

03  Совершено новая 
акустика Wilson Benesch 
Cardinal — теперь это 
верхняя модель у произ-

водителя. Еще несколько 
месяцев назад я видел 
на заводе первые пред-
серийные экземпляры, 
и вот акустика уже 
в Москве. Исключи-
тельно благородное 
и характерное звучание 
в лучших традициях 
звука этой английской 
компании.

04  Акустика Helium. 
На выставке была как 
модель с 15-дюймовыми 
квадроаксиальными 
динамиками, так и мо-
дель с 12-дюймовыми 
коаксиалами. Усиление — 
ламповое в реализации 
Лаборатории Евгения 
Анашкина и транзи-
сторное — Grimmi, все 
компоненты  только 
российской разработки, 
а звучание можно смело 
сравнивать с техникой 
именитых производите-
лей из разных стран. 

Всегда все лучше увидеть 
и услышать самому, а вы-
ставки, безусловно, дают 
такую возможность.
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