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Это Спарта!

Первый полный усилитель Gryphon, легендарная теперь 
уже модель Tabu, был выпущен 20 лет назад. Классические 
100 Вт на канал (при нагрузке 8 Ом) и больше киловатта 
потребляемой мощности — всё это в достаточно компактном 
корпусе массой почти 30 кг. Под этим именем впоследствии 
появились предварительный и пара оконечных усилителей, 
а также дебютный проигрыватель компакт-дисков. В конце 
прошлого тысячелетия была выпущена пара полных уси-
лителей Callisto, отличающихся выходной мощностью, а в 
конце 2005 года настал через монструозного Diablo, прямо-
го предшественника героя нашего сегодняшнего рассказа. 
Не будем забывать и про «младшего брата» Diablo, модель 
Atilla, выпускающуюся с 2009 года.

Полный усилитель 
Gryphon Diablo 300
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Выходная мощность, 8/4/2 Ом 300/600/950 Вт на канал
Выходной импеданс 0,019 Ом
Входной импеданс, RCA/XLR 20/40 кОм
Частотный диапазон, –3 дБ 0,5 Гц – 350 кГц
Отношение сигнал/шум, без фильтра/кривая А 85/88 дБ
Разделение каналов >120 дБ
КНИ+шум <0,1%
Входная чувствительность 0,617 В
Коэффициент усиления 38 дБ
Энергопотребление 1900 Вт
Габариты 480 х 235 х 460 мм
Масса   38,1 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Полный усилитель Gryphon Diablo 300   (17 600 C=  c ЦАПом)

Мировая премьера Diablo 300 (индекс, как 
несложно догадаться, характеризует выход-
ную мощность при нагрузке 8 Ом) состоялась 
в прошлом году на выставке в Мюнхене. Уже 
тогда был анонсирован модульный принцип 
комплектации этого аппарата, который при 
желании может оснащаться фонокорректором 
либо цифро-аналоговым преобразователем. 
Нам на тест достался второй вариант.

Прежде всего — о различиях. Новый аппарат 
стал на дюйм выше и почти на треть тяжелее, 
а вот максимальная потребляемая мощность 
выросла всего на сотню ватт. Она, впрочем, все 
равно в разы выше выходной, поэтому сравни-
вать этот критерий особого смысла нет. Кстати 
сказать, выходная мощность возросла на 20%, 
а именно на такую величину увеличилась сум-
марная емкость банка фильтрующих конден-
саторов в блоке питания. В нем по-прежнему 
используется массивный тороидальный транс-
форматор производства норвежской компа-

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

35

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

34



нии Noratel. Регулировка уровня сигнала, как 
и раньше, осуществляется массивом постоян-
ных резисторов и реле, но вот число шагов со-
кратилось с 50 до 42. Интересно, это значение 
продиктовано конструктивными особенностя-
ми или ненавязчиво намекает на главный во-
прос жизни, Вселенной и всего такого?

В выходных каскадах установлены восемь 
комплементарных пар биполярных транзисто-
ров Sanken, 2SA1295 и 2SC3264 (230 В/17 А/ 
200 Вт). Количество и форм-фактор звукоуси-
лительных элементов не изменились, поэтому 
допускаю, как уже упоминал выше, что приро-
сту мощности мы можем быть обязаны, в пер-
вую очередь, модификации блока питания.

Несмотря на модульный принцип установ-
ки ЦАПа, его конструкция не подразумевает 
оперативного демонтажа, поэтому ограничусь 
описанием, предоставленным производите-
лем. В качестве конвертера используется чип 
ESS ES9018, модуль снабжен парой коакси-
альных входов (на разъемах BNC), оптическим, 
AES/EBU и USB. Разрядность входного сигна-
ла, в зависимости от источника и интерфейса 
подключения, может достигать 32 бит/384 кГц, 
а также DSD512. Аппарат уже традиционно 
снабжен изящным проприетарным пультом ДУ 
в металлическом корпусе и, естественно, изго-
товлен в Дании.

Прослушивание

Высвобождая пришедшую к нам на тест но-
винку от компании Gryphon, я, безусловно, 
был рад очередной встрече с продукцией 
столь прославленного бренда, но в который 
раз подумал, что, несмотря на обещанную нам 
пророками от экономики очередную техно-
логическую революцию, человечество так и 
не научилось использовать в качестве радиа-
торов и трансформаторных сердечников что-
нибудь полегче металла. Ещё мне подумалось, 
что самые сильные люди должны работать не 
где-нибудь, а на складе готовой продукции 
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компании Gryphon. И не то чтобы я жалуюсь 
— но если вдруг на тест придет реинкарнация 
Mephisto Solo, то я не буду знать, что делать. То 
ли стойку менять, то ли под пол сваи с домкра-
тами заводить. Однако, пока этого не произо-
шло, вернемся к нашему Diablo 300. Часто го-
ворят, что дьявол в деталях, так вот тут их мно-
го. Как говорится, от души. В моём представле-
нии, обладатель подобной техники — человек 
целостный, точно знающий, чего он хочет от 
жизни, от музыки и от аппаратуры, которая 
эту музыку воспроизводит. Случайные люди 
тут редкость. И представить, что кто-то из этой 
почтенной публики захочет задействовать все 
10 входов (половина из которых цифровые), 
плюс выход для записи сигнала, регулируемые 
выходы для пары сабвуферов, опциональный 
фонокорректор, мне затруднительно. Скорей 
я поверю, что в Gryphon решили сделать уси-
литель, максимально отвечающий реалиям 

сегодняшнего времени — таким, как прираста-
ющая с каждым днём доля медиапроигрыва-
телей, или использование компьютеров в ка-
честве носителей и проигрывателей контента. 
Припоминаю, как ещё 20 лет назад некоторые 
из моих знакомых утверждали, что весь Hi-Fi 
не имеет смысла — просто нужен «пентиум» 
со звуковой картой «sb live» и активные ком-
пьютерные «колоночки». Выходит, они были 
по-своему правы, хоть и, по всей видимости, 
не обладали абсолютным слухом. Пентиумы 
те давно канули в Лету, «звуковуха», случай-
но обнаруженная на антресолях, отправилась 
в мусоропровод, мы стали забывать, что такое 
Dial-up, и почти перестали пользоваться по-
чтовыми клиентами. И всё это на самом деле 
могло бы ровным счётом ничего не значить. 
Но вот на усилителе Gryphon появляется USB-
вход. А это уже явственный знак свыше. Знак, 
который нельзя игнорировать. Знак того, что 
пришло время расчехлять накопители.

Впрочем, последнее нам не понадобилось: 
в распоряжении редакции и без того имеется 
приличная коллекция цифровых копий, рас-
сортированная по разделам обладателями 
наиболее прямых рук. Вообще, нужно заме-
тить, что большую часть этой коллекции я слы-
шал неоднократно, во всевозможных трактах 
и сочетаниях ЦАПов, усилителей, колонок, но 
в этот раз был всё же удивлен. Казалось, что 
всё, что проходит через недра Diablo, приоб-
ретает тот неповторимый флёр, который явля-
ется визитной карточкой этой компании. Ни 
размеры аппаратов, ни протяженность цен-
никодержателей, ни вкрадчиво-сдержанный 
глянец акрила, обрамленного в черный сатин 
металла, никогда не были сутью продукции 
от Gryphon. Ею были и остаются именно эти 
благозвучия-послевкусия, которые, как до-

Проигрыватель 
T+A MP2000R;
акустические системы 
KEF Reference 5;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen;
цифровой кабель 
QED Qunex Signature;
цифровой кабель 
QED Reference Optical QUARTZ;
цифровой кабель 
QED Performance USB A-B Graphite;
межблочные кабели 
inakustik Referenz Selection NF-1603;
кабели для подключения АС 
inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система
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полнительная степень свободы, появляются из 
ниоткуда и исчезают в никуда, стоит нам заме-
нить аппарат с красным мифическим зверем 
на логотипе на что-либо другое. Занятно, но 
разница в звучании хорошо записанных ком-
пакт-дисков и, скажем, дисков не очень удачно 
записанных не столь очевидна и не так режет 
слух. И еще удивительно, что этот эффект не 
зависит от жанра, хотя, казалось бы, отличить 
на слух тяжеловесный «хай-рез» прекрасных 
бородатых парней под предводительством 
Билли Гиббонса от MP3-файла не так-то и про-
сто, учитывая пережатое загазованное звуча-
ние гитар и явную нацеленность группы имен-
но на звуковое давление, а не на красивости 
звукоизвлечения (при том, что сам Гиббонс 
владеет что гитарой, что кистью так, словно 
Боженька в темечко поцеловал); а вот несмо-
тря и вопреки, в итоге имеем две большие 
разницы. И какие бы я ни испытывал трудно-
сти с обоснованием этого факта, я готов при-
нять его к сведению безо всяких объяснений. 
Как чистый опыт. Эмпирически.

И, вооруженный новым знанием, я ставлю 
(на) классику! А именно — фонограмму вы-
ступления Святослава Рихтера с токийским 
симфоническим оркестром, на которой он ис-
полняет фортепианную музыку Моцарта. Я до-
стал её не случайно, ведь именно она исполь-
зовалась при тестировании предшественника 
— усилителя Diablo, о котором мы писали два 
с половиной года назад. И хочу сказать, что, 
на мой взгляд, последователь превзошел сво-
его предшественника. И в богатстве фактур, и 
в ощущении присутствия энергии, пронизыва-
ющей ткань музыкального произведения. Это 
ощущение разлито в воздухе, но оно ничуть не 
мешает тракту воспроизводить тончайшие уди-
вительные по красоте воздушные мелизмы. 

Gryphon Diablo 300 — великолепный усилитель, непостижимым обра-
зом сочетающий в себе несочетаемое. Мощь и мелодичность, драйв 
и напевность, утонченность отделки и неприкрытую брутальность 
облика, показную аскетичность с исчерпывающе полной функциональ-
ностью. Но в Diablo 300 противоречия не борются — они дополняют 
друг друга, и в этом дуализме перед нами предстает один из самых 
потрясающих аппаратов, порождающий божественно прекрасное зву-
чание из дьявольски стильного конструктива.

ВыВод
показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?
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