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Интегральный усилитель 

Ayon Orion 
Проигрыватель компакт-дисков 

Ayon CD-1S
Вениамин ЗУЕВ

Из античной мифологии известно, что Орион пал от руки ревнивой богини Артемиды, 
а греческие боги вознесли его на небесную орбиту ярко сияющим созвездием.
Инженеры же австрийской фирмы Ayon создали в его честь усилитель, который вместе 
с достойным своим спутником CD�1S будет ярко и долго сиять на орбите Хай&Энда, 
и его не коснется карающая рука земной богини по имени Конкуренция.



эксплуатации на задней панели имеют&
ся регуляторы сеточного смещения и
контрольные гнезда для подключения
измерительного прибора. Ток каждой
лампы регулируется отдельно. Кроме
ламп и переключателя режимов рабо&
ты выходных каскадов, на верхней па&
нели усилителя установлены два мас&
сивных выходных трансформатора и
мощный силовой трансформатор.
Трансформаторы жестко закреплены в
цилиндрических экранах. На задней
панели расположены гнезда RCA трех
линейных входов, вход USB, гнезда
RCA выхода предусилителя, клеммы
для подключения акустических систем
с номинальным импедансом 4 или 8
Ом, регуляторы режимов выходных

ламп, гнездо для подключения элек&
тросети, выключатель сетевого пита&
ния и индикатор фазы.

На передней панели справа нахо&
дится переключатель каналов, слева —
регулятор громкости. Регулировать
громкость можно также и с помощью
прилагаемого дистанционного пульта.
Предусмотрен режим мгновенного вы&
ключения звука — Mute. Рядом с регу&
лятором громкости имеется стандарт&
ное гнездо (Jack) для подключения
наушников.

Небходимое первичное время при&
работки усилителя — 5–8 часов. Опти&
мальная приработка — 30–50 часов.

Срок службы комплекта ламп —
3000 часов.

Проигрыватель 
компакт�дисков Ayon CD�1S
Проигрыватель компакт&дисков

CD�1S и интегральный усилитель Orion
— взаимно сопряженная по общему
дизайну и техническим параметрам
аудиопара. CD�1S — прибор, исполь&
зующий в выходных каскадах двойные
триоды 6Н30П�ЕВ производства Sov�
tek, Россия. В инструкции даже указа&
но, что его каскады работают в чистом
классе А. Мы, правда, не забудем, что,
оперируя с амплитудой сигнала, изме&
ряемой в милливольтах, мало кому из
разработчиков в голову придет приме&
нить другие режимы... Можно спорить
о необходимости ламповой реализации
выходных каскадов в проигрывателе
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Австрийская фирма Ayon уже ра&
довала нас смелыми конструкторски&
ми решениями, обеспечивающими му&
зыкальную выразительность звучания
своих изделий. Сейчас перед нами но&
вая ламповая пара — двухтактный уси&
литель с ультралинейной отрицатель&
ной обратной связью и проигрыватель
компакт&дисков с выходным каскадом,
работающим в классе А.

Конструкция

Усилитель Ayon Orion
Orion спроектирован по традицион&

ной, классической двухтактной схеме.
Линейные каскады усилителя напря&
жения и драйверы&фазоинверторы ра&
ботают на популярных двойных трио&
дах 12AU7 фирмы Sylvania — амери&
канского производства. Выходные
двухтактные каскады выполнены на
мощных лампах КТ88ЕН российской
фирмы Electro�harmonix. Они работа&
ют в ультралинейном режиме класса
АВ с отрицательной обратной связью.

Ультралинейный режим работы
выходных каскадов был широко рас&
пространен в дотранзисторный период
1950&х годов. С приходом новой волны
ламповой моды, а с нею и боязни отри&
цательной обратной связи, ультрали&

нейная схемотехника была несправед&
ливо забыта.

В ультралинейном оконечном ка&
скаде, работающем на пентоде или лу&
чевом тетроде, экранирующая сетка
оконечной лампы присоединена к отво&
ду от части витков выходного транс&

форматора. При этом лампа работает в
режиме, промежуточном между пен&
тодным (тетродным) и триодным
включением. Так, при сохранении при&
сущих пентоду (тетроду) экономично&
сти питания, чувствительности и доста&
точной выходной мощности можно до&
стичь свойственного триоду малого
внутреннего сопротивления и добиться
снижения нелинейных искажений, да&
же по сравнению с обычным триодным
включением лампы. Особенно большие
преимущества дает применение ультра&
линейного режима в двухтактном око&
нечном каскаде, работающем в классе
АВ, что и реализовано в схеме Orion. Но
разработчики усилителя на этом не
остановились и дали возможность слу&
шателю самому выбрать режим работы
выходных каскадов: ультралинейный
или классический триодный. Для этого
на верхней панели установлен пере&
ключатель режима работы Т/Р. Многие
слушатели отдают предпочтение ульт&
ралинейному режиму, обеспечивающе&
му четкое энергичное звуковоспроиз&
ведение при значительных уровнях
громкости, но и триодный режим, бла&
годаря исключительной музыкальной
чуткости и комфортности звучания, то&
же пользуется вполне заслуженным ав&
торитетом, особенно среди меломанов.
Правда, выходная мощность усилителя
уменьшается примерно вдвое, но это не
страшно, так как по закону Стивенса
даже десятикратное уменьшение мощ&
ности приводит к снижению уровня
громкости всего в два раза.

Для установки и подстройки режи&
мов работы выходных ламп в процессе

Ðàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò (ïðè îòêëîíåíèè À×Õ +0,5 äÁ) 27 Ãö — 40 êÃö
Äîëãîâðåìåííàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ïåíòîäíûé ðåæèì 2 õ 50 Âò
òðèîäíûé ðåæèì 2 õ 30 Âò

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ íàïðÿæåíèÿ (íîìèíàëüíûé) 40 äÁ
Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 1 Â
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå (1 êÃö) 100 êÎì
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì 80 äÁ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 46 õ 34 õ 26 ñì
Ìàññà 28 êã

Èíòåãðàëüíûé óñèëèòåëü Ayon Orion (99 000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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компакт&дисков, но для CD�1S она це&
лесообразна хотя бы потому, что обес&
печивает лучшее согласование по пара&
метрам с ламповыми входными каска&
дами усилителя Orion.

Блок питания проигрывателя осно&
ван на трансформаторе с R&образным
сердечником. В качестве транспорта
применен механизм Sony KSS�213Q.
Проигрыватель не сбивается вплоть до
выпадения 1,25 мм дорожки. Цифровой
сигнал с транспорта поступает на реси&
вер Cirrus Logic 8416�CZZ, далее на ап&
семплер Burr�Brown SRC 4193I (24 бит/
192 кГц) и ЦАП Burr�Brown PCM 1792.
На аналоговых выходах применены
конденсаторы MKP. 

Аппараты CD�1S и Orion эстетично
согласованы по дизайну. Оригиналь&
ные закругленные формы матирован&
ных черных корпусов внушительных
размеров хорошо вписываются в до&
машний интерьер. На верхней панели,
в центре ее, находится шахта верхней
загрузки компакт&диска, закрываю&
щаяся массивной, но изящной крыш&
кой. У переднего края верхней панели
расположены пять кнопок управления
функциями проигрывателя. Во время
работы они светятся ярким красным
цветом. На передней панели находится
дисплей тоже с красной подсветкой.
Слева, спереди на дне — выключатель
сети. Проигрыватель стоит на четырех
широких демпфирующих ножках,
обеспечивающих надежную защиту от
внешних вибраций. На его задней па&
нели расположены гнезда несимме&
тричных (RCA) цифровых и аналого&
вых выходов, входной сетевой разъем
и индикатор фазы сетевого питания.
Если при включении сетевой вилки в

розетку индикатор засветится, значит,
надо изменить фазировку — повернуть
вилку на 180о.

К проигрывателю прилагается удоб&
ный многофункциональный пульт ди&
станционного управления. С его помо&
щью можно регулировать и громкость,
но лучше это делать на усилителе.

Срок службы ламп более 10000 ча&
сов, но для обеспечения оптимального
качества звучания CD�1S их рекомен&
дуется заменять после 5000–7000 ча&
сов работы.

Прослушивание

Нашей главной задачей была оцен&
ка совместного звучания этих двух ап&
паратов. Ведь, согласно замыслу авто&
ров разработки, усилитель Orion и

проигрыватель CD�1S буквально соз&
даны друг для  друга, хотя фирма Ayon
выпускает и другие модели усилите&
лей и проигрывателей компакт&дисков.
Зная это, мы с придирчивым любопыт&
ством приступили к процессу прослу&
шивания, предварительно выполнив
ритуал “прогрева”.

Внимательно вслушиваясь в хоро&
шо знакомые фонограммы, мы любова&
лись живым теплым звучанием, без
привычной, практически всегда при&
сутствующей у CD синтетичности и
прохладности. Звучание обладало при&
ятным благородством, стереопанорама
дышала воздухом хорошего концертно&

го зала без ложной мешающей ревербе&
рации. Ощущались индивидуальный
почерк звукорежиссуры и даже поло&
жение солиста перед микрофоном, что
создавало эффект присутствия испол&
нителей перед слушателями.

Увлеченные процессом прослуши&
вания и приятно удивленные его ре&
зультатами, мы решили несколько от&
ступить от программы совмещенной
экспертизы и провести “перекрестное”
прослушивание компонентов: усили&
теля Orion с проигрывателем CD Holfi
Xara, а проигрывателя CD�1S — с уси&
лителем Holfi Megarus. В процессе этой
процедуры выяснилось, что неорди&
нарность звучания пары Orion — CD�
1S является взаимной заслугой ее ком&
понентов, хотя на некоторых фоно&
граммах проявлялась заметная разни&
ца в процессах оживления, одухотво&
ренности звучания то в пользу усили&
теля, то в пользу проигрывателя. Пра&
вда, этот эффект несколько в меньшей
степени наблюдался и у тестируемой
пары Orion — CD�1S.

Увлеченные незаурядностью зву&
чания, новизной впечатлений, мы еще
более расширили рамки экспертизы и
приступили к прослушиванию грам&
пластинок в нашем обычном кон&
трольном тракте с усилителем Orion.
Музыкальная информативность при
этом прослушивании оказалась весь&
ма высокой. Звучание “Ориона” суще&
ственно отличалось от типовых авто&
ритетных усилителей — как от лампо&
вых, так и от транзисторных. Он вос&
производил чистый прозрачный звук,
практически лишенный бархатистых
украшающих добавок, косвенно обе&
щаемых в его инструкции и свой&
ственных большинству ламповых
усилителей. Звучание приближалось
к желанному идеалу. Музыкальная
выразительность даже у “старинной”
серии грамзаписи Living Stereo глубо&
ко захватывало, отвлекая от основной
программы экспертизы. На большин&
стве звуковых трактов нетрудно опоз&
нать механическую запись, то есть
воспроизведение с грампластинки. В

данном случае грампластинка как но&
ситель механической фонограммы
уходила на задний план. Казалось, что
мы слушаем прямое студийное звуча&
ние с микрофона или, в крайнем слу&
чае, скоростную студийную магнито&
фонограмму.

Проигрыватель же CD�1S в сочета&
нии с усилителем Holfi Megarus вносил
в звучание необычный для большин&
ства CD&плейеров “воздух”, динамиче&
скую свободу и отчетливую деталиров&
ку. CD&диски звучали очень хорошо,
хотя и симпатичная “гримаса цифры”
была ощутима, узнаваема.

Слушание музыки с комплектом
Orion — CD�1S мгновенно захватывает
потоком глубоких эмоций — чарую&
щих и завораживающих при достой&
ном исполнении, но отталкивающих
при посредственной трактовке. Такой
дуализм редко встречается в рядовой
аппаратуре. Обычно он маскируется

ложной комфортностью звучания, осо&
бенно у ламповой звукотехники.

В звучании дуэта Orion — CD�1S
явно превалирует музыкальная доми&
нанта, поэтому спектральный баланс и
свойства стереопанорамы могут
ускользнуть от внимания, хоть и про&
являются практически в лучшем виде.
И что удивительно: мы впервые встре&
чаем пару, практически не чувстви&
тельную к свойствам межблочных и
сетевых кабелей, т.к. глубоко и ярко
выраженная музыкальная доминанта
маскирует в восприятии слушателя те
звуковые изменения, которые вносят
провода.

Богатство тембральных красок,
тончайшие отзвуки в нюансировке ин&
струментальных и вокальных партий
способны покорять сердца самых ще&
петильных меломанов, а высокая ком&
фортность и красота звучания — вы&
зывать восторг у придирчивых аудио&
филов.

Темпераментная, эффектная пере&
дача агогики свинга, насыщенная яр&
кими эмоциями музыкантов&импрови&
заторов, не оставит равнодушными по&
клонников классического джаза.

Выбор режима работы выходных
каскадов усилителя (триодного или
пентодного) зависит, прежде всего, от
вкусов слушателя, параметров звуково&
го тракта, акустики помещения, а неред&
ко и от особенностей исполнительского
мастерства и свойств фонограммы.

Òðàíñïîðòíûé ìåõàíèçì Stream Unlimited (Àâñòðèÿ)

Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí >109 äÁ
Óðîâåíü âûõîäíîãî ñèãíàëà íà 1 êÃö/0,775 Â — 0 äÁ 0–4 Â (ðåãóëèðóåìîå)

8 Â (ïèêîâîå)

Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå íà íåñèììåòðè÷íûõ âûõîäàõ RCA 300 Îì
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì >103 äÁ
Ðàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò ïðè îòêëîíåíèè À×Õ +/–0,3 äÁ 20 Ãö — 20 êÃö
Ïîëíûé êîýôôèöèåíò ãàðìîíè÷åñêèõ èñêàæåíèé 

íà ÷àñòîòå 1 êÃö <0,002%
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû 48 õ 33 õ 12 ñì
Ìàññà 12 êã

Ïðîèãðûâàòåëü êîìïàêò-äèñêîâ Ayon CD-1S (127 000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]

[  Вывод ]

Усилитель Ayon Orion и проигрыватель Ayon CD�1S оптимально со&
пряжены по объективным параметрам и субъективному восприятию
характера их звучания. Возвращаясь к преамбуле, мы надеемся, что
этой звездной паре обеспечено заметное сияние на орбите Хай&Энда, и
ее не коснется коварная месть современной ревнивой Артемиды —
богини по имени Конкуренция.

Компакт�диски

Burmester Audiosysteme Vorfu
..

hrungs — CD II

Burmester Audiosysteme Vorfu
..

hrungs — CD III

Stereophile Test CD3 (STPH 006&2)

Musique Ouverture de l’esprit invitation au voyage au rêve (Triangle Electroacoustique,
CD de demonstration 2003&2004)

The Great Tenors. Jose Carreras, Luciano Pavarotti, Placido Domingo (Deuce BX 98192)

Raul Barboza. La Tierra sin Mal (CD LLL 257)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 6

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

Акустические системы Chario Constellation Pegasus;

межблочный кабель Audio Quest Python;

кабели к АС XLO Electric Signature 2 Type 5.2;

сетевые кабели Fisch Audiotechnik Performance�3; Isotek Optimum.

[  Контрольный тракт ]

Слушание музыки с комплектом
Orion — CD�1S мгновенно
захватывает потоком глубоких
эмоций — чарующих и
завораживающих при достойном
исполнении, но отталкивающих 
при посредственной трактовке. 


