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1 АМ № 4 (5) 1995, с. 40; АМ № 3 (8) 1996, с. 38.

Проигрыватель грампластинок 

Audio Note AN-TT 2

фонокорректор 

Audio Note M2 RIAA

Вениамин ЗУЕВ
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Образные концепции аудиорая и аудиоада внес 
в наш журнал1, а заодно и в “религию” high end
Питер Квортруп — увлеченный меломан, приверженец
спонтанного, эмоционального наслаждения музыкой 
и противник красивых музыкальных декораций,
создаваемых аудиофильской звукотехникой.
Питер Квортруп давно является руководителем
английской фирмы Audio Note, аппаратура которой,
доставляя эстетическое наслаждение меломану, 
способна перенести его в другой мир — в заманчивый 
рай чарующих гурий.
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ской поверхности строго горизонталь-
но. Лучшие варианты установки — на
кронштейнах к капитальной стене или
же на специальной стойке для аудио-
аппаратуры, предпочтительнее изоли-
рованно от акустических систем, в дру-
гой комнате.

Фонокорректор 

Audio Note M2 RIAA

(Level 2)

По ценовым критериям фирмы
Audio Note фонокорректор AN M2
RIAA считается недорогим вариантом,
ведь M5 RIAA стоит $10000, а M8 уже
$46250! Но тем не менее, в M2 сохра-
нены все концепции Хирояши Кондо,
завоевавшие с помощью Питера Кво-
ртрупа международный престиж, осо-
бенно устойчивый у нас в России. Ос-
новные из них таковы:

1. В схеме используются только
лампы, даже в выпрямителях и стаби-
лизаторах.

2. Нити накала ламп питаются по-
стоянным током.

3. Применяются только пассивные
(без отрицательной обратной связи)
схемы коррекции характеристик RIAA в
цепях высокоомных анодных нагрузок.

На “пути в однотактный рай” Пите-
ра Квортрупа надеемся оказаться и мы
при прослушивании комплекта, допол-
ненного мощным “однотактником”.

Давно известно, что изделия фирмы
Audio Note привлекают прежде всего
экзотичностью и бескомпромиссностью
схемных решений. Ведущие концепции
ее разработчиков порождены любовью
к радиолампам и однотактным выход-
ным каскадам усилителей мощности,
неприязнью к отрицательной обратной
связи и безукоризненностью техноло-
гии изготовления аппаратуры.

Проигрыватель 

грампластинок 

Audio Note AN-TT 2

Изделие является модификацией
предшествующей популярной модели
AN�TT 1, которая восходит к когда-то
знаменитому Systemdek II (АМ № 5 (16)
1997, с. 38). Конструкция AN�TT 2 тща-
тельно оптимизирована в жестких рам-
ках заданной ценовой категории под
девизом: “Все ради Музыки — ничего
лишнего”. Корпус проигрывателя пред-
ставляет собой обычный ящик из свет-
лого дерева на четырех длинных рези-
новых ножках. Дно тонкое, с большим
вырезом для свободного выхода особо
высококачественных сигнальных про-
водов марки AN�V (pure silver — 99,99%
чистого серебра). Прозрачная крышка
изготовлена из оргстекла. Акриловый
диск проигрывателя лежит на поверх-
ности шкива, сделанного из того же ма-
териала. Шкив приводится в движение
с помощью двух круглых коротких пас-
сиков, надетых на двухступенчатые осе-
вые насадки моторов, расположенных
по разные стороны от шкива. Для пере-
ключения скорости вращения диска с
33 на 45 об/мин необходимо снять диск
и переставить пассики на нижние сту-

пеньки. Скорость распространения зву-
ка в акриле и в виниле примерно
одинакова. Благодаря этому не возни-
кает отражений звуковых волн на гра-
нице грампластинки и диска,  характер-
ных для металлических конструкций.
Отсутствие мата под грампластинкой
обеспечивает надежный отвод звуко-
вых вибраций, поступающих от нее в те-
ло диска, что в конечном итоге способ-
ствует повышению четкости звучания.

В тонарме Audio Note Tonearm AN�V
нашли отражение лучшие современные

схемные решения. Трубка тонарма — пе-
ременного сечения — сделана из твердо-
го сплава, чем обеспечивается предель-
ная жесткость при достаточной легкости
и минимально необходимом моменте
инерции, который позволяет использо-
вать широкий ассортимент головок зву-
коснимателей с различной гибкостью
подвижных систем. Съемный держатель
(“шелл”) не предусмотрен — головка
звукоснимателя устанавливается непо-
средственно на сплющенную часть труб-
ки. Такая конструкция дает более высо-
кую жесткость сопряжения головки с то-
нармом и позволяет избежать лишних
переходных контактов. Тонарм оснащен
головкой AN�IQ2 (MM). Применение
звуковых проводов из сверхтонкого се-
ребряного лицендрата обеспечивает вы-
сокую детальность звука и особую чут-
кость в передаче сигналов малого уро-
вня. Компенсатор скатывающей силы
(Anti�Skating) управляется магнитным
полем, а это исключает дополнительное
трение в подшипниках тонарма.

Диск и тонарм размещены на от-
дельной субпанели, которая подвеше-
на на пружинных амортизаторах к
верхней части корпуса проигрывателя.
Высота подвеса и напряжение пружин
регулируются с помощью трех винтов.

Проигрыватель AN�TT 2 рекомен-
дуется устанавливать на ровной пло-

Ìîòîðû Äâà 24−ïîëþñíûõ ïðåöèçèîííûõ ñèíõðîííûõ ìîòîðà

ñ âûñîêèì ìîìåíòîì âðàùåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ 

íà àíòèâèáðàöèîííûõ ïîäâåñàõ

Ïðèâîäíàÿ ñèñòåìà Äâà êðóãëûõ ðåçèíîâûõ ïàññèêà

Ñêîðîñòè âðàùåíèÿ 33 è 45 îá/ìèí (ðó÷íîå ïåðåêëþ÷åíèå)

Óñòàíîâî÷íàÿ áàçà òîíàðìà 220 ìì
Ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå 240 Â/ 50 Ãö
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 6,6 ÂÀ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 

(ñ ó÷åòîì êðûøêè è îïîðíûõ íîæåê) (Ø õ Â õ Ã) 470 õ 170 õ 360 ìì

Ïðîèãðûâàòåëü ãðàìïëàñòèíîê Audio Note AN-TT 2 ($1613)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

Ïàðàìåòðû íå ïðåäñòàâëåíû.

Òîíàðì Audio Note Tonearm AN-V ($857)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

Ëàìïû 6X4R x 1
ECC83/ 12AX7 x 1
6DJB/ ECC88 x 1

Ðàçáàëàíñ êàíàëîâ <0,25 äÁ
Óðîâåíü øóìà íà âûõîäå (íåâçâåøåííûé; RMS) 0,7 ìÂ 
Óñèëåíèå íà ÷àñòîòå 1 êÃö 38 äÁ
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 47 êÎì
Ïîòðåáëÿåìàÿ îò ýëåêòðîñåòè ìîùíîñòü 50 Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø õ Â õ Ã) 300 õ 145 õ 425 ìì
Ìàññà 7 êã

Ôîíîêîððåêòîð Audio Note M2 RIAA ($2772)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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Ïàðàìåòðû íå ïðåäñòàâëåíû.

Ïî êàòàëîãó АМ ¹ 6 (59) 2004:

Òèï ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÌÌ
Âûõîäíîé ñèãíàë 5,5 ìÂ
Äèàïàçîí ÷àñòîò (±3 äÁ) 10–50000 Ãö
Ðàçäåëåíèå ñòåðåîêàíàëîâ 25 äÁ
Åìêîñòü íàãðóçêè 150–200 ïÔ
Ïðèæèìíàÿ ñèëà 1,3–3,5 ã
Ïðîôèëü èãëû Gyger
Ìàññà 6,3 ã

Ãîëîâêà çâóêîñíèìàòåëÿ Audio Note IQ2 ($420)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

www.qvinta�audio.ru

Справки о продажах в регионах по тел.: (095)718�0600, 718�0688, 718�8222
Продажи в г. Москва: Зенит HiFi: (095) 268�0396, 585�6885; Нота Плюс: (095) 238�1003; Резонанс: (095) 737�6017; Аудиогалерея: (095) 917�4385



4. В цепях звукового сигнала исполь-
зуются проводники из особо чистого
серебра, как правило, имеющие вид ли-
цендрата. Электролитические конденса-
торы популярной серии Black Gate.

5. Выходные буферные каскады — с
низким импедансом, некритичны к
входным параметрам линейных пре-
дусилителей.

6. В выпрямителях используются
индуктивно-емкостные фильтры, ко-
торые обеспечивают лучшую филь-
трацию, нежели обычные резистивно-
емкостные.

Фонокорректор предназначен то-
лько для головок звукоснимателя ти-
па ММ с рекомендуемой нагрузкой
47 кОм. Для головок типа МС пред-
почтительнее использовать дополни-
тельный трансформатор, согласован-
ный с параметрами данной головки.

Время первичной эксплуатацион-
ной приработки 200 часов, после су-
точной паузы — 45 минут.

Срок службы радиоламп примерно
10000 часов.

Гарантийный срок для фонокоррек-
тора 1 год, для радиоламп — 3 месяца.

Прослушивание

Преодолев наш грешный субъекти-
визм в методике оценки качества зву-
чания по контрасту (АМ № 6 (11) 1996,
с. 35), мы на этот раз решили отпра-
виться в музыкальное странствие по
проложенному Питером Квортрупом
таинственному пути в однотактный
рай с полным ламповым аудиотрактом.

В этом путешествии мы будем руко-
водствоваться своими впечатлениями,
чувствами, характеризовать и оцени-
вать звучание, соотнося его с внутрен-
ними образами, сформировавшимися у
каждого из нас в процессе длительного

накопления музыкального опыта. Су-
бъективно-чувственные методы порой
дают неоднозначные результаты, но в
данной экспертизе, как, впрочем, уже
бывало, мы оказались едины во мне-
ниях. Вот основные из впечатлений:

1. Не слишком часто отмечаемая от-
личная, “вкрадчивая” проработка сигна-
лов малого уровня, благодаря которой
достигается высокая художественная
верность передачи исполнительского

мастерства и всего богатства оркестро-
вой палитры. Основная заслуга в этом
принадлежит однотактному усилителю
мощности, но реализация его потенциа-
ла возможна благодаря микродинамике
фонокорректора и низкому уровню ме-
ханических помех у проигрывателя.

2. Эмоциональная выразитель-
ность, гармонично сочетающаяся с
приятным характером звучания и тем-
бральной красотой. Такой “симбиоз”
встречается редко, он устраивает и ме-
ломанов и аудиофилов. Глубокий,
слегка массивный, но в то же время хо-
рошо очерченный нижний регистр,
уверенно узнаваемые тембры музы-
кальных инструментов, отчетливая ар-
тикуляция вокала и речи, разделен-
ность и детальная передача источни-
ков звука во времени и пространстве.
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Предварительный усилитель Opera Audio Consonance Reference 1.2 ;

усилитель мощности Opera Audio Consonance Reference 9.9 А;

межблочные кабели AudioQuest Python, AudioQuest Viper ; 

акустические системы Chario Constellation Pegasus ; 

кабели к АС XLO Electric Signature 2 Type 5.2.

[  Контрольный тракт ]

Test Record 1. Depth of image. Opus 3

Test Record 2. Timbre. Opus 3

“Witches’ Brew” (RCA Victor LSC-2225)

Luciano Berio. Sinfonia (Conclusion). The Swingle Singers. New York Philharmonic. 
Conducted by the composer (Columbia Masterworks MC 7268)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

[  Вывод ]

Проигрыватель грампластинок Audio Note AN�TT 2 можно уверенно
рекомендовать широкому кругу аудиофилов и меломанов с различны-
ми жанровыми пристрастиями.
Головка звукоснимателя Audio Note IQ2 может успешно конкуриро-
вать со многими, даже престижными головками типа МС, особенно в
паре с “родным” фонокорректором Audio Note M2 RIAA. В ее звучании
достигается редкое сочетание музыкальности и комфортности.
Фонокорректор Audio Note M2 RIAA по качеству звучания вполне со-
ответствует лучшим современным моделям. Он хорошо работает даже
с некоторыми МС-головками, требующими низкого импеданса на-
грузки.
P.S. В процессе этого прослушивания нам удалось пройти по священ-
ной дороге до самых врат аудиорая, но войти в него и встретиться с гу-
риями нам помешало отсутствие достойных электростатических АС.


