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Tube pre/monoblock power amps & standmount speakers 
Made by: Jadis, Villedubert, Fr. and DeVore Fidelity, NY, USA

Supplied by: Absolute Sounds Ltd
Telephone: 0208 971 3909

Web: www.jadis-electronics.com; www.devorefidelity.com 
Prices: £8498 (pre)/£6498 (power, each)/£13,500 (speakers)

Побор компонентов аудиосистемы 
и по сей день остается чем-то на 
стыке науки и искусства. Всегда 
можно пойти по простому пути –

выбрать компоненты одного бренда в 
надежде на полную техническую 
совмести-мость и единый звуковой 
почерк. Несколько сложнее подбирать 
компонен-ты тех брендов, производители 
которых исповедуют схожую в основных 
принци-пах идеологию. Так можно 
добиться очень высоких результатов и 
получить богатый опыт, но это требует 
глубоких познаний как у решившегося на 
такой вариант энту-зиаста, так и у дилера. 
Третий же путь – случайный подбор в 
надежде на «слепое» везение, но это не 
то, что мы собираемся здесь обсуждать.

Последнее объявление Absolute Sound 
(февраль 2021 г.) о том, что мы 
собираемся делать обзоры систем из 
разных брендов, вызвал живой отклик. Тут 
же нашлись два бренда, находящиеся по 
разные стороны аудиотракта, но схожие 
по идеологии – французский Jadis и 
DeVore Fidelity, компания, базирующаяся в 
Нью-Йорке. На первый
взгляд ничего
общего? 

Отнюдь. На самом деле совсем: Jadis 
тяготеет к маломощным однотактным 
ламповым усилителям, которые в дан-
ном случае представлены моноблоками 
на 300B (£6498 каждый) и сопровожда-
ются новой версией лампового 
предварительного усилителя JPL MKII.
А разработчики из DeVore про-
изводят высокочувствитель-
ные акустические системы, с 
которыми хорошо справляют-
ся маломощные усилители.
Каждый моноблок Jadis с двумя парал-
лельными триодами 300B на выходе раз-
вивает всего 10 Вт мощности. Это одно-
тактные усилители, в связи с чем они обя-
заны работать в чистом классе А.
А колонки DeVore Orangutan с “широкой 
фронтальной панелью» за £13500 имеют 
заявленную чувствительность 96 дБ.  От-
делка –  шпон эбенового дерева, узорча-
того ореха, вишни или клена «птичий 
глаз», в комплекте идут лакированные 
деревянные подставки. Идеальное 
сочетание? 

Давайте проверим…

ЯРКАЯ ВНЕШНОСТЬ
Усилители и предусилители Jadis с их 
хромированными стальными шасси, 
золоченными бронзовыми ручками регу-
ляторов и переключателей и большими 

индикаторами  смотрятся 
скорее эпохально, чем 
напыщенно.
Предусилитель JPL MKII – 
это предельная простота 

конструкции, пять небалансных входов, 
сквозная петля и выход, все на разъемах 
RCA. Пульт ДУ отсутствует, но зато есть 
весь-ма полезный тумблер Mute и регу-
лятор громкости с храповиком, крутить 
который очень приятно. Как я отметил в 
моем отчете из лаборатории, JPL MKII 
фактически представляет собой два пред-
усилителя в одном корпусе – в общей 
сложности четыре усилительных тракта 
построено на паре двойных триодов 
ECC83, а пятый от входа с надписью «CD” 
выполнен на одной лампе ECC82. 

Все лампы испытываются и 

СПРАВА: Анфас 
моноблока Jadis SE300B, 
видны сетевой транс-
форматор (с хромиро-
ванным колпаком), пара 
кенторонов и электроли-
тические конденсаторы 
позади трансформатора

СЛЕВА: Корпуса O/96 с фрон-
тальными панелями толщиной в 
1 дюйм, изготовленными в США 
из балтийской березы. 250 мм 
НЧ/СЧ-драйверы с бумажными 
диффузорами Курта Мюллера 
сопровождены  28 мм пищалка-
ми с шелковым куполом

На задних стенках шасси нахо-
дятся входные разъемы RCA и 
по паре выходных клемм для 
подключения колонок «4-8 
Ом», хотя вторичные обмотки 
выходных трансформаторов 
можно переключать и на 
меньшее сопротивление 
нагрузки с помощью перемы-
чек внутри корпуса.

ВЫ ВЕРУЮЩИЙ?
Обращусь теперь к нашим 
«комнатным слоникам» – стерео-
паре 10-ваттных моноблоков за 
£13500. На определенном 
уровне однотактные триодные 
усилители являются объектом 
особой веры в нише аудио (наш 
Кен называет это культом), кото-
рая сводится к тому, что одиноч-
ный триод 300B (а в данном

Конечно, в значительной степени все это 
пустая болтовня, и должен отметить, что 
Jadis не является фанатичным служителем 
этого амвона. На практике хотя одиночная 
лампа с трансформатором в аноде смот-
рится просто и привлекательно, успешная 
реализация этой схемы почти всегда упи-
рается в поиск компромисса между прони-
цаемостью, индуктивностью, потерями, 

насыщением на 
басах и отдаче на 
высоких частотах 
выходного транс-
форматора. 
Jadis в любом 
случае решает эту 
проблему с помо-
щью своих патен-
тованных транс-
форматоров, 
которые мотаются 
собственноручно 
на цифровом мо-
точном станке и 
затем заливаются 
демпфирующим 
компаундом. 

ЗАБАВНЫЕ ГИББОНЫ
Теперь поговорим о партнерах Jadis в этом 
изысканном коллективе… В ассортименте 
DoVore имеется две линейки моделей, 
более доступная и менее громоздкая 
серия Gibbon и более чувствительная 
Orangutan, в которой O/96, изначально 
появившаяся в 2012 году, были первой из 
трех моделей серии. Эта модель остается 
наиболее затребованной и по сей день. 
Владелец и разработчик Джон Деворе на 
самом деле не зациклен на приматах, но 
он не раз рассказывал мне, насколько 

Первым пунктом в нашей коллекции раздельных аудио компонентов «ручной» работы значится 
пара этих маломощных ламповых усилителей, которые образовали удивительный симбиоз с АС 
высокой чувствительности… и продемонстрировали великолепное звучание. Пол Миллер

Jadis JPL MkII/SE300B 
& DeVore Fidelity O/96

“Hi-fi -  забава, 
и гиббоны тоже

не менее забавны’'

Все детали строго отбираются по их 
вкладу в характер звука в процессе 
многочасовых прослушиваний. 
Основной принцип компании – хранить 
верность «фирменному» звучанию Jadis.

Это же относится и к моноблокам 
SE300B, в которых лампы 300B работают 
от двойных триодов Electro Harmonix 
6SN7 в драйверных каскадах с анодным 
напряжением 400В (кажется, они постав-
ляются из России). Все лампы накрыты 
перфорированным квадратным

динамических колонках – высокой чувствительности при 
сравнительно легкой нагрузке для усилителя.Импеданс O/96  
(красная кривая) максимален на басах, но в масштабах полного звукового диапазона 
(20 Гц – 20 кГц) этот пик попадает в область минимального выходного импеданса Jadis 
SE300B (0,40-1,52 Ом, голубая кривая). Выходной импеданс SE300B затем увеличивает-
ся до 1,9 Ом в полосе 400 Гц – 10 кГц, т.е. именно там, где импеданс O/96 стремится 
превысить значение 8 Ом при неравномерности фазы +19/-28° (зеленая кривая).

Ниже минимальный импеданс O/96 остается в нормальных пределах 7,15 Ом (на 190 
Гц) при незначительной девиации фазы в -9°. Когда же неравномерность фазы дости-
гает крайних значений +52° (53 Гц) и -63° (73 Гц), импеданс остается на уровне сверх-
легкой нагрузки, соответственно 31 Ом и 22 Ом. Поэтому усилители SE300B с их ограни-
чением по выходному току в пределах 2,3А и по мощности примерно в 11Вт практи-
чески не обращают на это внимания, и колонки O/96 легко развивают звуковое давле-
ние в 99 дБ на расстоянии 3 м в комнате средних размеров.

В итоге сочетание параметров SE300B (выходной импеданс – голубая кривая и АЧХ без 
нагрузки – серя кривая) и O/96 (неравномерность импеданса и частотный диапазон) 
формирует достаточно ровную результирующую кривую отдачи системы (черная 
кривая). PM

ПОДБОР СИСТЕМЫ

В своей модели колонок Orangutan /96 ДеВоре удалось 
достичь успеха в том, что довольно часто встречается в 
обычных (т.е. без рупорной нагрузки) двухполосных 

защитным кожухом, который можно 
снять (как показано на иллюстрациях), 
если у вас нет маленьких детей и 
домашних животных и если вы уверены 
в том, что случайно не опрокинете на 
них стакан с какой-нибудь жидкостью…

подбираются на фабрике 
 Jadis, включая даже те, 

что работают в 
блоках питания, 
как и пассивные 

элементы – 
конденсаторы, 

резисторы и пр.

ВВЕРХУ: Задняя панель SE300B 
с золоченными 4 мм  постами, 

драйверной лампой 6SN7 и парой 300B
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ЖИВОЙ ДРАЙВ
Заказные динамики для DeVore 

производятся многолетним 
партнером – компанией SEAS, это 28 
мм шелковый купол пищалки и 250 
мм НЧ/СЧ-динамик с бумажным 
диффузором и длинным ходом 
подвижной системы, оснащенной 
эластичной резиновой подвеской. 
Купол пищалки с двойным магнитом 
работает в задемпфированном 
шерстью отдельном отсеке и 
нагружен на короткий рупор, 
раструб которого работает ниже 7 
кГц (см. график 1).

НЧ/СЧ-динамик – непростой 
излучатель, и опытные аудиофилы 
без труда узнают классический 
диффузор Курта Мюллера (http://
www.kurtmueller.com/index.php?
id=41). Такие диффузоры из обычной 
целлюлозы используются в более 
крупных культовых коаксиальных 
излучателях Tannoy, в данном же 
случае они идут без пропитки, не 
считая центральной части, покрытой 
лаком для жесткости в месте 
крепления к многослойной катушке 
медного провода к формовке из 
каптона. Сзади можно видеть 
массивный феррито-керамический 
магнит, так что редкоземельные 
элементы здесь отсутствуют.

Джон ДеВоре не был особенно 
расположен делиться секретами 
кроссоверов O/96, он сказал только 
то, что это «схема с минимальным 
количеством реактивных элементов, 
в основу которой лег его первый 
некоммерческий проект АС Gibbon».

СВЕРХУ: Золоченные ручки входного селектора, громкости и баланса 
выделяются на полированной лицевой панели, покрытой хромом и золотом. 
Также видны переключатели source/tape и mute

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ

JADIS JPL MKII/SE300B
Не для рекламы, и такого вы не прочтете в других обзорах, 

но Jadis фактически предлагает два предусилителя в одном 
корпусе JPL1. Особое внимание в нем уделено различию тре-
бований к входам CD и Aux/Line. Естественно, между ними 
имеет место разница в усилении (+6,5 дБ для CD и +19 дБ для 
Line – ничего похожего на паспортные +25 дБ), и при-том, что 
отношения сигнал-шум (А) практически идентичны и состав-
ляют 90,5 дБ (при уровне выходя 0 дБВ), разные комплекты 
ламп по этим входам – один каскад усиления на ECC82 по вхо-
ду CD и два каскада на ECC83 по входам Line – определяют 
существенные различия по кривым суммарных нелинейных 
искажений в зависимости от частоты и выходного уровня. 
Выбирайте вход CD, если нравится ламповая окраска при 
уровне искажений порядка 0,35%, либо Line, если нужна 
"полупроводниковая" линейность 0,00035-0,0035% (0 дБВ, 20 
Гц 20 кГц, график 2). Выходной импеданс довольно высок, 950 
Ом (хотя с учетом входного сопротивления SE300B на уровне 
100 кОм это вопрос спорный), а частотный диапазон по 
линейным входам слегка уже (от -0,1 дБ/ 20 кГц до -0,4 дБ / 
100 кГц). Что касается окрашивания, моноблоки SE300B пока-
зали действительно довольно «красочные» результаты изме-
рений! Паспортная мощность 10 Вт (а на деле 10,5-11,5 Вт) на 
нагрузке 8-4 Ом достигается при искажениях в 1%. Далее ис-
кажения слегка растут до 2% (14,5 Вт) и 3% (15,5 Вт). В дина-
мике максимальная выходная мощность составляет 13,5 Вт, 
15,5 Вт, 9,0 Вт и 5,1 Вт на нагрузке соответственно 8, 4, 2 и 1 
Ом (График 1). Общее усиление составляет +26 дБ, а отноше-
ние сигнал-шум (А) оказалось слегка ниже среднего, 82 дБ 
(при выходе 0 дБВ), а уровень гармоник средних частот нем-
ного растет с 0,08% / 100 мВт до 0,22% / 1 Вт и до 0,52% /5 Вт. 
В функции частоты наблюдается резкий подъем суммарных 
нелинейных искажений ниже 300 Гц до уровня в 4,5% на 200 
Гц, до 14,5% на 100 Гц и 35% на 40 Гц – и все это при выходной 
мощности в 1 Вт на нагрузке 8 Ом (розовая кривая, график 2).

THD в функции частоты Jadis JPL MkII (CD серым; линейные 
черным) и SE300B (1 Вт / 8 Ом, розовым; 5 Вт черным)

Динам. мощность в функции искажений на 8 Ом 
(черным), 4 Ом (красным), 2 Ом (голубым) и 1 Ом 
(зеленым). Максимальный ток 2.3 A

СПЕЦИФИКАЦИИ HI-FI NEWS
Постоянная мощность (<1% THD, 8/4ohm) 11.5W / 10.5W (4-8 ohm tap)

Динамическая мощн. (<3% THD, 8/4/2/1ohm) 13.5W / 15.5W / 9.0W / 5.1W

Вых. импеданс. (20Hz–20kHz, pre/power) 950ohm / 0.40–1.88ohm

Частотн. диап. (20Hz–100kHz, pre/power) +0.0 to –2.4dB / +0.1 to –12.2dB

Вх. чувствитеьлность (for 0dBV/0dBW) 112mV (pre) / 141mV (power)

Отн. сигнал-шум ("А") (re. 0dBV/0dBW) 90.5dB (pre) / 81.8dB (power)

Нелин. искажения (40Hz-20kHz, 1V/1W) 0.00035–0.0035%/0.21–35%

Потребл. мощность (холост./ном./пик) 160W / 163W (28W, предусилитель)

Размеры (ШхВхГ) пред / бл. питания 430x175x345 / 203x229x531 mm

«смешны и забавны Гиббоны. К то-
му же широкая оранжевая лицевая 
панель O/96 напоминает мне оран-
гутанга». Что ж, после этого с назва-
нием модели стало все понятно…

Корпуса O/96, которые собира-
ются в промзоне Бруклина, Нью-
Йорк, представляют собой комби-
нацию МДФ (задняя панель), МДФ 
с фанерой (дно) и древесно-
волокнистой плиты высокой плот-
ности по бокам и сверху, лицевая 
же панель толщиной в один дюйм 
изготовляется из балтийской 
березы американского производ-
ства. Базовая отделка – шпон 
узорчатого ореха (как на иллюс-
трации) с покрытием лаком (до 10 
слоев) и ручной полировкой всей 
поверхности корпусов кроме дна, 
на котором установлены 4-милли-
метровые медные клеммы Cardas и 
деревянные направляющие, фикси-
рующие колонку на подставках из 
сплошного кленового массива. 

Подставки, покрытые шикарным 
черным рояльным лаком, не имеют 
конусов или креплений из металла, 
так что колонки развязываются от 
подставок с помощью четырех 
маленьких выступов  белых шпилек 
по углам. Кстати, стандартный шпон 
– что удивительно само по себе –
был использован в первой партии
(100 пар колонок), заказные же
варианты отделки показаны на
страничке DeVore в фейсбуке.

ВНИЗУ: вход CD с намного меньшим 
по сравнению с 4 линейными входами 
усилением соседствует с входом и 
выходом tape in/out и выходом 
предварительной ступени, все на RCA.



www.hifinews.co.uk | Reprinted from Hi-Fi News for global distribution

 ИСКУССТВО ОТРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Наконец, для тех, кто пожелает скрыть от 
взора эти голубоватые кружки – диффузоры 
со временем под влиянием ультрафиолета 
меняют цвет на более темный или

ДЖОН ДЕВОРЕ

Основанная президентом и глав-
ным разработчиком Джоном Деворе 
в 2000 году компания DeVore Fidelity 
подобно многим другим бутиковым 
фирмам стала воплощением страсти и 
идеологии ее создателя. «Когда в 90-х 
годах начал расти интерес к маломощ-
ным усилителям на лампам 845 и 
300B, которые выпускали Cary Audio, 
Audio Note и Octave Audio, энтузиасты 
стали обращаться к традициям высо-
кочувствительных АС (рупорных) типа 
Klipsch и похожих, чтобы получить хо-
рошее сочетание с такими усилителя-
ми», говорит Джон. «Тогда не было 
более прогрессивной альтернативы, и 
мир акустических систем, наводнен-
ный узкопрофильными колонками 
низкой чувствительности, нужно было 
как следует встряхнуть». Джон заго-
релся идеей колонок, которые имели 
бы современную внешность, высокую 
чувствительность и представляли бы 
для усилителя легкую нагрузку не 
менее 8 Ом. Изначально изделия 
компании были нацелены на очень 
малый сектор местного рынка и «дол-
жны были хорошо вписываться в 
среднюю нью-йоркскую квартиру». 
Форм-фактор колонок напрашивался 
сам собой: «три полосы – тяжеловато 
для однотактного лампового усили-
теля», понимал Джон, «а широкий 
корпус при относительно небольшой 
глубине позволил бы получить доста-
точный внутренний объем».

А что насчет проектов на будущее? 
Похожу, вскоре появится новая мо-
дель линейки Orangutan более высо-
кого, чем O/96, ранга, которая вопло-
тит идеи, положенные в основу флаг-
ману O/Reference, намечается также 
версия с литыми бронзовыми корзи-
нами вуферов и рупорами твитера и 
супер-твитера. «Она будет смотреться, 
как O/96, только красивее», говорит 
Джон, и «с другим наполнением 
корпусов».  Называться эта версия 
будет O/Bronze.

ВВЕРХУ: Внутри JPL MkII видны лампы 
блока питания EL84 и EF86 (вверху 
справа), двойной триод ECC82 в тракте CD 
(вверху в центре) и три триода ECC83 
линейного тракта (слева) 

 зеленоватый – DeVore поставляют грили 
на магнитах. Рамки и грубая ткань грилей, 
однако, не всем могут прийтись по вкусу, 
да и вообще лично я предпочитаю, когда 
колонки полностью «раздеты». 

А пока вы будете думать об этой «одеж-
де», добавлю, что однотактные усилители 
не должны оставляться включенными на 
длительное время, так как значительный 
ток класса А при этом полностью уходит на 
нагрев ламп, добросовестно усиливающих 
сигнал тишины. Нужен здоровый компро-
мисс между длительностью работы, вре-
менем прослушивания и ресурсом ламп, и, 
к счастью, усилители SE300B очень быстро 
разыгрываются. Это значит, что вы сможете 
практически сразу погрузиться в вихревые 
потоки тончайших фактур музыкального 
произведения и почувствуете обезоружи-
вающие глубину и чистоту баса великолеп-
ной системы Jadis/DeVore. Но не буду 
слишком забегать вперед…

Еще до того как O/96 затянули свою слад-
кую песню, они напомнили мне другие 
колонки с широкой фронтальной панелью, 
которые были у меня все 90-е годы – 
Audio Note AN-E. Многие из вас видели и 
слышали эти нелепые на вид ящики с 
аутентичным звучанием на аудио выстав-
ках и могли оценить их способность созда-
вать осязаемые звуковые образы на дос-
таточно большом пространстве, что сдела-
ло их отличным выбором для групповых 
прослушиваний.

O/96 обладают схожей способностью, 
хотя и не настолько выраженной в углах и 
вплотную к стенам помещения, и создают 
наиболее прозрачную и открытую звуко-
вую сцену, будучи расставлены подальше 
от стен с разворотом в сторону слушателя.

СЛЕВА: Навесной монтаж моноболка SE300B
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динамике, не таких точных по ритму 
и локализации и попросту мутнова-
тых по сравнению с этой необычной 
комбинацией.

Магия здесь ни при чем, но и од-
ними только научными достижения-
ми и богатым инженерным опытом 
невозможно объяснить, как удалось 
получить настолько убедительное, 
эмоционально вовлекающее звуча-
ние системы, привораживающее 
слушателя.

И, конечно, все это лишь подогре-
вает нашу, аудиофилов, мистичес-
кую страсть к поискам удачных соче-
таний компонентов аппаратуры. И 
пусть эта страсть живет вечно.

 

СЛЕВА: Два 75 мм порта 
фазоинвертора расширяют 
рабочий диапазон ниже 40 Гц. 
Колонка фиксируется на 
подставке двумя деревянными 
направляющими на днище 
корпуса (см. ниже)

которую кладут на него 
гитаристы, приглашенные из 
австралийского шоу Pink 
Floyd.

Да, выдающаяся способность 
системы Jadis/DeVore доно-
сить до слуха самые тонкие и 
деликатные оттенки фоновой 
перкуссии, не тонущей в бур-
ном водовороте струнных 
пассажей, кусачие атаки ги-
тарных струн и аутентичность 
фирменных клавишных Рика 
Уэйкмана – все это по-настоя-
щему захватывает.

АБРАКАДАБРА
Так что хотя уровень гармоник 
достаточно высок (да простят 
меня почитатели однотактни-
ков, но именно столько тут 2-1 и 
3-1 гармоник), тем не менее 
тембры самых разных инстру-
ментов чисты, как слеза. Мне 
приходилось слышать множест-
во систем, хотя и не красящих 
звук, но звучащих зажато по 

Такое впечатление, что звуковые ам-
биции этого комплекта из французс-
ких усилителей и самых неприхотли-
вых в Нью-Йорке колонок, превосхо-
дящие его физические возможности, 
все же каким-то образом реализуют-
ся. Любому аудиофилу, тяготеюще-
му к запредельной мощности усили-
телей и напольным колонкам раз-
мером с хороший памятник, могу 
сказать лишь одно: возьмите отгул и 
проведите вечер наедине с этим 
«ансамблем барокко». Незабывае-
мое наслаждение музыкой я вам 
гарантирую!
Качество звучания 90%

0              -            -            -            -            -            -            -            -        100

И, тем не менее, после этого я с 
удовольствием вернулся к системе 
Jadis / DeVore, звучание музыки на 
которой всегда вызывает глубокий 
эмоциональный отклик.

Да, это сочетание имеет свои 
лимиты, но не настолько жесткие, 
чтобы слишком ограничивать 
музыкальный репертуар.

Эти относительно компактные 
колонки способны воссоздавать 
величественную звуковую панора-
му, как, например, на «симфоничес-
кой» версии Pink Floyd’s Wish You 
Were Here[London Orion Orchestra; 
Decca 4789517]. Пропустим вокаль-
ную интервенцию Элиса Купера и 
послушаем эфирное, искрящееся 
вступление к «Shine on…” 
Глокеншпиль, струнные и духовые – 
в оркестре под руководством 
Питера Шоулса – рисуют фон для 
культовой четырехнотной мантры, 
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Моды от диффузора НЧ/СЧ-драйвера на 1.7 кГц и2.4 кГц, 
высокочастотная полоса довольно ровная

Совокупная отдача излучателей / порта в близком поле, 
приведенная к 1m / 2.83V (желтым), в сверхзвуковой области 
(розовым). ЛК: черным, ПК: красным, с грилем: голубым

Чувствит. (SPL/1m/2.83V – 1kHz/Mean/IEC) 93.8dB / 91.5dB / 89.3dB

Импеданс: минимум & максимум 
(20Hz–20kHz)

7.15ohm @ 190Hz
108ohm @ 20Hz

Фазовая девиация: минимум & 
максимум  (20Hz–20kHz)

–63o @ 73Hz
+52o @ 53Hz

Отклонение характ-ки Л-П (200Hz–20kHz) 0.75dB/ ±4.9dB/±4.7dB

Спад на НЧ/ВЧ (–6dB на 200Hz/10kHz) 37Hz / 19.3kHz/19.7kHz

THD 100Hz/1kHz/10kHz (for 90dB SPL/1m) 0.5% / 0.08% / 0.5%

Размеры (ВхГхШ с подставк.) / Вес (кажд.) 902x457x254 мм / 25 кг

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ

DEVORE ORANGUTAN O/96
Заявленная Деворе чувствительность O/96 составляет 96 

дБ/Вт/м, но при номинальном импедансе в 10 Ом чувстви-
тельность опускается до 95 дБ при более привычных вводных 
– 2,83 В / 1 м, что оказалось близ-ко к результату испытаний: 
93,8 дБ / 1 кГц, хотя сред-нее значение в полосе 500 Гц – 8 кГц 
плучилось ниже: 91,5 дБ. Последнее отражает подъем O/96 на 
нижней середине и небольшой спад середины и начального 
участка высоких частот (График 1). Важно, что столь высокая 
чувствительность достигнута не за счет усложнения нагрузки, 
и естественные 8 Ом здесь гарантированы. Оптимальное вос-
приятие звучания наблюдается на уровне выше оси твитера на 
15 см, или на уроне голо-вы сидящего слушателя, при этом 
неравномерность отдачи составляют скромные ±4,8 дБ (200 Гц 
– 20 кГц). Идентичность колонок одной пары отличная, разбег 
составляет всего ±0,4 дБ (кроме короткого всплеска до 0,75 дБ 
на 4,2 кГц), но тканые грили на магнитах вносят свою погреш-
ность, вызывая провал в -3,6 дБ на 4,2 кГц и некоторые потери 
эффекта присутствия и уровня высоких частот (голубая кривая, 
график 1). Небольшие резонансные явления были выявлены в 
спектре импеданса / фазы в районе 130-650 Гц, и два резонан-
са 10-дюймового целлюлозного диффузора НЧ/СЧ-динамика, 
на 1,7 кГц и 2,4 кГц (второй из-за кроссовера) заметны как на 
кривой осевой отдачи, так и на кумулятивном спектре (График 
2), хотя нелинейные искажения на этих двух критических 
участках на удивление невелики: <0,1% (при звуковом давле-
нии в 90 дБ). Не считая провала в 03 дБ на частоте 450 Гц, 
который виден на кривых отдачи как в близком, так и в даль-
нем поле, а на кривых импеданса / фазы соответствует не-
большой «шишке», бас довольно ровный и глубокий, в том 
числе благодаря поддержке со стороны двух настроенных на 
43 Гц портов фазоинвертора на задней панели, которые обес-
печивают более крутой спад характеристики внизу, но при 
этом расширяют басовый диапазон вниз до 37 Гц (-6 дБ 
относительно уровня на 200 Гц).

Это говорит о том, что для этих 
колонок имеет место оптимальная 
область для слушателя, причем достаточ-
но большая на фоне стандартных «худых» 
колонок с узконаправленным 
излучением.

Термин «прозрачность» слишком 
часто используется в обзорах, но O/96 его 
честно заслуживают. Когда вы слышите 
эти «ящики», тут же приходит на ум, что 
99% других «ящиков» нужно дать  хоро-
шего пинка, чтобы они проснулись. O/96 
ведут себя не как «источники звука» – их 
роль кажется незаметной в потоке самых 
деликатных звуков и оттенков, откуда-то 
беспрепятственно проникающих в комна-
ту. Я не знаю, является ли это побочным 
эффектом их высокой чувствительности 
или счастливой случайностью, обуслов-
ленной синергетическим симбиозом с 
однотактниками Jadis.

Так или иначе, это вполне 
определенное и устойчивое 
характерное свойство данной 
системы, вызывающее у слу-
шателя изумление от звучания 
любимых записей с вокалом. 
Если вы захотите услышать как 
можно более ощутимый 
контраст вокальных стилей Кейт Буш на 50 
Words For Show [Fish People FPCD007; 96 
kHz/24 bit], Ребекки Пиджен на ‘Spanish 
Harlem’ [The Raven, Chesky; 96kHz / 24 bit] и 
Дженифер Уорнс на ‘Way Down Deep’ [The 
Hunter, Private Music 261974; 44.1 kHz/16 
bit], то тракт Jadis / DeVore выполнит эту 
задачу самым тщательным образом. 
Каждый вдох, каждый еле слышимый 
сибилянт, даже движение губ – сказать, 
что «оживут» будет недостаточно для 
описания эффекта почти осязаемого 
присутствия исполнительниц в комнате. 

ВОЗДУХ И ПРОСТРАНСТВО
Воссоздание пространства и атмосферы 

исключительно реалистично. Прослушива-
ние записи  Return To Ommadawn 
[Mercury; 96kHz/24-bit] Майка Олдфилда, в 
которой примерно 23 инструмента испол-
няют прогрессивный поп на основе кельтс-
ких фолк-мотивов, выявило исключитель-
ную музыкальность системы Jadis / DeVore. 
Изысканная деликатность, тонкие оттенки, 
заполненное четкими звуковыми образа-
ми пространство, в которое погружен слу-
шатель. И при этом мощь, реальное ощу-
щение скорости атаки без признаков ине-
ртности и плавное затухание послезвучий.

И, уже настроившись на лирический 
лад, однако, понимаешь, что в любую 
секунду плавное течение мелодии может 
взорваться трескучей перкуссией или 

неистовым пассажем струнных. 
Ощущение того, что в релаксирующей 
атмосфере звуковой сцены таится взрыв-
ная энергия, буквально околдовывает.
И вот где-то на последней трети этой 21-
минутной музыкальной композиции 
комната начинает сотрясаться от афри-
канских барабанов. И никаких намеков 
на то, что у маломощных усилителей нет 
нужной хватки, что они не вполне конт-
ролируют гулкие удары или им не хвата-
ет дыхания, отсутствует искаженная мо-
дуляция со стороны акустических струн-
ных и фонового синтезатора. Каждый 
отдельный слой в многоголосном миксе 

ясно различим и в полной 
гармонии с сопутствующими 
«голосами», хотя все они 
исполнены и сведены воеди-
но одним человеком. 
Прикинувшись адвокатом 
дьявола, отмечу, что если вы 
захотите на чем-то подловить 
эту систему, то это тоже

возможно. Неизбежно существует ограни-
чение динамического диапазона, хотя 
DeVore O/96 при всей своей высокой 
чувствительности способны переварить 
гораздо больше мощности, чем могут им 
предоставить SE300B. Поставьте Phronesis 
‘67000mph’ [Parallax, Edition Records; 
88.2kHz/24-bit] и, отойдя немного подаль-
ше, вы услышите, как взрывное вступле-
ние тугого и поразительно «воздушного» 
барабана Антона Эгера зазвучит так, как 
будто на нем прорвалась кожа… Но если 
не выходить за пределы разумного и слу-
шать музыку на нормальной для нью-
йоркской квартиры громкости, то контрас-
ты между трубой и барабанами, удары 
палочками по барабанному ободу поразят 
обилием деталей и телесностью. Когда 
вступают остальные участники этого англо-
скандинавского джазового трио в той же 
пьесе 67000mph, линии рояля и контра-
баса, причудливо переплетаясь, никогда 
не сливаются воедино.

ТАЙНЫЕ ПРИЕМЫ
Очень низкий бас, невидимый «на рада-
рах», остается незаметным и для SE300B. 
Не то, чтобы мощные удары рассыпаются 
в прах, но при прослушивании ремикса 
2012 года Massive Attack ‘Unfinished 
Symphony’ [Blue Lines,Wild Bunch Records; 
96kHz/24-bit] я отметил, что мощный залп 

вввступления слегка теряет вес. Атака и 
глубина ощущаются, как и ожидаемые 
четкость и точный, как будто отбивае-
мый метрономом, ритм, но начинаешь 
понимать, что O/96 способны нырять 
еще глубже и летать еще выше. Я это 
точно знаю потому, что:
1. Измерял их и
2. Слушал их с моноблоками
Constellation…

Звуки возникают 
мгновенно и 

медленно 
угасают’ 

СЛЕВА: The O/96 comes with a set of wooden-
frame grilles that ‘stick’ to the lacquered baffle via 
four hidden magnets. Most listeners will find the 
loudspeakers sound better unadorned

this combination. A quality that’s leveraged 
to typically jaw-dropping effect by, surely, 
every one of your favourite vocal-driven 
albums. If you ever wanted to contrast 
the vocal styles expressed in Kate Bush’s 
50 Words For Snow [Fish People FPCD007; 
96kHz/24-bit] with Rebecca Pidgeon’s 
‘Spanish Harlem’ [The Raven, Chesky; 
96kHz/24-bit] and Jennifer 

СВЕРХУ: 4 мм посты находятся между 
направляющими в основании корпуса, 
фиксирующими корпус на подставке

СЛЕВА: Jadis SE300B, вид сверху, видны 
(слева направо) сетевой трансформатор, 
пара кенотронов 5U4GB и конденсаторы 
блока питания, залитый компаундом 
выходной трансформатор, пара 
включенных параллельно триодов 300B и 
лампа драйвера 6SN7
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