
В сознании россиян Австрия прочно ассо-
циируется с Альпами, горными лыжами, а также 
с Моцартом, фестивалем в Зальцбурге, Венской 
оперой и знаменитыми новогодними концерта-
ми Венского филармонического оркестра. Как 
видим, музыкальные ассоциации явно преобла-
дают. Тем не менее аудиотехника из этой заме-
чательной страны известна у нас не так хорошо, 
как она того заслуживает. 

Ламповый интегральник Orion от авторитет-
ной австрийской компании Ayon Audio сочетает 
в себе приверженность классическим традициям 
и новейшие технические достижения. В част-
ности, он оснащен интерфейсом USB со встро-
енным ЦАПом, позволяющим использовать в 
роли источника любой компьютер. Кроме того, 
имеются еще три коммутируемых линейных 
входа и выход на наушники, что не так уж часто 
встречается у ламповых усилителей. 

Предварительные каскады — на трех 
12AU7, на выходе — четыре КТ88 российского 
производства. В триодном включении аппарат 
развивает мощность 2 х 30 Вт, в пентодном — 
2 х 50 Вт. Этого достаточно, чтобы раскачать 
практически любую акустику.  Общая обратная 
связь отсутствует, благодаря чему усилитель от-
личается прекрасными динамическими харак-
теристиками. 

Предварительный прогрев 
увеличивает срок службы ламп, 
а вынесенные на заднюю панель 
регуляторы позволяют по мере 
необходимости подстраивать на-
пряжение смещения выходных 
каскадов. Там же — раздель-
ные разъемы для подключе-
ния 8-ми и 4-омной акустики.

Все компоненты тщатель-
но отобраны, в частности, ис-

пользуются пленочные конден-
саторы, а монтаж выполняется вручную по месту 
«прописки» фирмы — в Австрии.

Несмотря на столь «благородное» проис-
хождение, аппарат доступен в России всего за 
2300 евро.

Хорошие колонки для домашнего кино не 
должны иметь броскую внешность — чтобы не 
отвлекать нас от происходящего на экране. Ис-
тинная «порода» акустики проявляется в звуке, а 
не в дизайне. 

Марка Miller&Kreisel пользуется заслужен-
но высокой репутацией в профессиональном 
звуковом сообществе. Даже домашние ее мо-
дели — с богатой студийной родословной. Что 
проявляется отчасти в их подчеркнуто «рабо-
чем» облике. 

Тем не менее любители кино, которые по-
нимают смысл такой скромности и способны за-
платить $1859 за полный набор 5.1, будут щедро 
вознаграждены. 

В составе комплекта три одинаковые колонки 
фронтальных и центрального каналов К-5, две 
тыловые трипольные К-4 Tripole и активный 
сабвуфер КХ-10.

В этом комплекте реализованы многие 
фирменные технологии, которые изначально 
разрабатывались для высококлассных домашних 
и профессиональных акустических систем, это 
Phase Focused™, Tripole®, Super Fast Deep Bass. 
Эксперты, которые уже слышали эту модель в 

работе, отмечают слаженное, мощное и дина-
мичное звучание системы. Сами колонки как бы 
растворяются в звуковом поле. К этому стремят-
ся многие производители, хотя получается, к 
сожалению, не у всех.

ВОЗДУХ АЛЬП
Интегральный усилитель Orion от Ayon Audio

РЕДКАЯ ПОРОДА
Акустика 5.1 Miller&Kreisel MKMOVIE

Обратите внимание 
на внушительные 
силовой и выходные 
трансформаторы — 
они основательно 
задемпфированы и 
закрыты непрони-
цаемыми для помех 
экранами. А рядом 
с сетевым разъемом 
имеется индикатор 
фазы питания.

Заметьте, 
сабвуфер, построен-
ный на 8-дюймовом 
длинноходовом 
динамике, выпол-
нен в акустическом 
оформлении «за-
крытый ящик» и 
оснащен усилителем 
150 Вт RMS на дис-
кретных элементах.
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