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Техноэволюция Первый предварительный усилитель Gryphon 
(модель XT) появился на свет в 1989 г. , а 
спустя 2 года в пару ему был выпущен око-
нечный усилитель DM100. На выставке в 
Мюнхене 5 лет назад компания представила 
серийные образцы своих референсных мо-
делей предварительного и оконечного уси-
лителей Pandora и Mephisto, которые изна-
чально задумывались как контрольные «для Предварительный усилитель

Gryphon Athena
Оконечный усилитель 
Gryphon Antileon Evo

служебного пользования», но потом решено 
было запустить в производство их коммер-
ческие варианты. Флагманские аппараты мы 
уже протестировали (см. №10), теперь на-
стала очередь самых бюджетных, если по-
добный термин вообще применим к продук-
там этого датского производителя (вне за-
висимости от того, идет ли речь о стоимости 
или качестве).
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Первые усилители Antileon выпускались в 
последнюю пятилетку прошлого тысячелетия 
и стали, по сути, логическим продолжением 
как раз тех самых DM100. «Подписные» вер-
сии, пришедшие им на смену, отличались в 
полтора раза большей емкостью фильтрую-
щих конденсаторов в блоке питания, но что го-
раздо более важно — в полтора раза большей 
выходной мощностью, по-прежнему в чистом 
классе А. Наконец, на позапрошлой выставке 
High End в Мюнхене была представлена серия 
Evo. На этот раз мощность не изменилась, но, 
по всей видимости, были переработаны вход-

ные каскады. Блок питания уже традиционно 
построен на базе двух массивных тороидаль-
ных трансформаторов, и принцип dual mono 
тут соблюдается неукоснительно, вплоть до 
раздельных сетевых кабелей. Кстати сказать, 
встроенная проверка на их синфазность при-
звана определять именно что одинаковое по-
ложение, а вот правильное предстоит подо-
брать слушателю опытным путем.

Выходная мощность, 8/4/2/1/0,5 Ом (пиковая) 150/300/600/1200/5000 Вт на канал
Частотный диапазон, -3 дБ 0-350 кГц
Отношение сигнал/шум:

без фильтра >78 дБ
кривая А >81 дБ

Динамический диапазон 111 дБ
КНИ+шум <0,06%/1%
Коэффициент усиления 31 дБ
Входной импеданс 20 кОм
Выходной импеданс <0,04 Ом
Потребляемая мощность 2500 Вт
Габариты 570 х 260 х 600 мм
Масса 84 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Оконечный усилитель Gryphon Antileon Evo  (2 117 000 ₶)
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Еще один защитный рубеж — минимально 
необходимое сетевое напряжение, для Евро-
пы оно составляет 190 В, при меньшем зна-
чении усилитель не включится. Суммарная 
емкость фильтрующих конденсаторов превы-
шает 670 тысяч мкФ, это в полтора раза боль-
ше относительно версии Signature, а посколь-
ку выходная мощность, как я уже упоминал, 
осталась прежней, то в заочном сравнении с 
предшественником можно предположить воз-
росшую стабильность при работе со сложной 
нагрузкой либо в предельных режимах. В вы-
ходных каскадах установлено  20 комплемен-
тарных пар биполярных транзисторов Sanken, 
2SA1216 и 2SC2922 (180 В/17 А/200 Вт). Это 
уже традиционный выбор как Gryphon, так и 
других датчан, таких как Densen и Vitus. В за-
висимости от настройки системы Green Bias 
усилитель может работать в режиме класса А 
первые 50 Вт выходной мощности (Bias M), а 
затем плавно переходить в класс А/В, либо же 
постоянно обеспечивать 150 Вт на канал в чи-

стом классе А (Bias H). Положение Bias L — это 
своего рода режим ожидания, когда все схемы 
аппарата прогреты, но еще не потребляют ки-
ловатты энергии.

Предварительный усилитель Athena появил-
ся на свет лет пять назад — и, как я уже говорил, 
стал самым бюджетным аппаратом в линейке 
этого производителя. Блок питания построен 
на паре трансформаторов и банке фильтру-
ющих конденсаторов суммарной емкостью 
более 70 тысяч мкФ. Регулировка громкости, 
уже традиционно для этого производителя, 
осуществляется посредством системы реле и 
резисторов. В качестве разделительных кон-
денсаторов используются две пары MCap RXF. 
Изготовлены оба аппарата в Дании.
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Прослушивание

Новой модели от Gryphon мы с коллегами 
ждали уже давно, и потому появление связки 
Athena и Antileon Evo вызвало определенное 
оживление в редакции. Лично я с трудом до-
ждался окончания предварительного прогре-
ва, заготовив малый джентльменский набор, 
включающий знаковые, с моей точки зрения, 
композиции различных стилей и жанров. Хотя 
прямо с первых минут стало ясно, что даже в 
холодном состоянии извлеченные из упаков-
ки усилители демонстрируют полноценный, 
«породистый» звук с характерными фамиль-
ными чертами.

При отслушивании предшественников мне 
порою приходила мысль, что в каждом отдель-
ном случае датчанам заново удавалось соз-
дать настоящий шедевр. Можно бесконечно 
сравнивать подобные аппараты с конкурен-
тами-одноклассниками и выдавать разницу в 
характере звука и отдельные аспекты за пре-
восходство одной модели над другой, но как 
можно каждый раз добиваться превосходства 
над собственными продуктами, в каждом из 
которых на момент создания были воплоще-
ны последние схемотехнические разработки 
и использованы специально отобранные ком-
плектующие премиального уровня? И тем не 
менее, каждое новое изделие с ярко-красным 
логотипом — явное доказательство того, что 
при желании можно прыгнуть выше головы.

Начать я решил с чего-нибудь бодренького, и 
«Set The Controls For The Heart Of The Pelvis» 
от Барри Адамсона показалась мне как нель-
зя более подходящей случаю и настроению. И 
пара «Грифонов» сделала из заглавной ком-
позиции альбома «Oedipus Schmoedipus» на-
стоящий взрывной хит. С завязкой, кульмина-
цией и ощущением присутствия на стартовой 
площадке мыса Канаверал во время запуска 
космического аппарата. Адамсон не только 
суперпрофессиональный музыкант — он ещё 
прекрасный аранжировщик, творчески подхо-
дящий к процессу, отчего его музыка самобыт-
на, песни проникнуты аллюзиями и отсылками 
к самым разным музыкальным жанрам, не по-
хожи одна на другую, и в то же время исклю-
чительно стильны. Athena и Antileon Evo не 
только безукоризненно сплетают музыкаль-
ную ткань, но и тонко высвечивают особен-
ности каждой отдельно взятой музыкальной 
композиции Барри. Так что, сколько я ни вслу-
шивался, а никаких проявлений Эдипова ком-
плекса в его творчестве я не обнаружил. Но, 

Частотный диапазон, -3 дБ 0,2-2000000 Гц
Максимальное выходное напряжение 23 В
Коэффициент усиления 16 дБ
Отношение сигнал/шум:
без фильтра >90 дБ
кривая А >94 дБ
КНИ+шум <0,006%
Входной импеданс, RCA/XLR 8/20 кОм
Выходной импеданс 25 Ом
Потребляемая мощность 50 Вт
Габариты 480 х 135 х 395 мм
Масса 9,6 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Предварительный усилитель Gryphon Athena  (722 700 ₶)
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SACD-проигрыватель 
EMM XDS1;
акустические системы 
JBL S4700;
сетевые кабели 
QED Qonduit P-MC;
межблочные кабели 
inakustik Referenz Selection NF-1603;
кабели для подключения АС 
inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система
возвращаясь к нашим грифонам, — оконечный 
усилитель традиционно имеет несколько ре-
жимов работы выходных каскадов, влияющих 
на диапазон мощностей, в пределах которого 
он остаётся в классе A, и если бы речь шла не 
о Gryphon, то я мог бы заподозрить, что вме-
сто режимов переключаются светодиоды. По 
крайней мере, разница в звучании ниже по-
рога восприятия человека со среднестатисти-
ческим слуховым аппаратом. Однако замкну-
тый объем комнаты прослушивания, а точнее 
— термометр на дверном косяке уже через 
пару часов красноречиво свидетельствовал о 
том, что аппарат действительно играет в клас-
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се А — режим Bias H. Режим Bias M лично меня 
бы устроил совершенно и полностью. Я не 
заметил никаких артефактов или искажений, 
вызванных ошибкой перехода через ноль, но 
думаю, что в данном случае производитель 
поступил вполне осознанно и в то же время 
мудро. При кажущемся приоритете субъектив-
ной аудиоэкспертизы над объективными дан-
ными, проще говоря — ТТХ, в этом сегменте у 
потребителя совершенно особенное, я бы ска-
зал — сакральное отношение к классу А. Так 
что если такой аудиофил и не услышит иска-
жений, то он вполне может их себе придумать. 
А там и рукой подать до очарования как от му-
зыкального тракта, так и музыки в целом. Но 
это уже проблемы, которые решаются в других 
учреждениях.

Мне очень понравилось, как Athena и Anti-
leon Evo воспроизводят классическую музыку. 
Записи хоровых произведений и звучание 
симфонических составов поражают масштаб-

ностью и в то же время филигранной прора-
боткой каждой детали, каждого музыкального 
штриха, при этом не возникает чувства холод-
ности или эмоциональной отстраненности, что 
зачастую встречается даже у маститых про-
изводителей. В звучании камерных составов 
я обратил внимание на исключительное бо-
гатство тембров, что позволяет инструментам 
приобрести убедительную телесность и пре-
вратить прослушивание в истинное удоволь-
ствие. Усилители, представляя самую полную и 
детальную информацию, тем не менее склон-
ны к воспроизводству цельной музыкальной 
картины, не препарируя её, не акцентируя 
внимание слушателя на отдельных моментах. 
Я бы сказал, что лично для меня звучание ап-
паратуры Gryphon во все времена было ми-
стически-притягательным. Порой мне каза-
лось, что производитель сознательно несколь-
ко смягчает верх среднечастотного диапазона, 
придавая звуку комфортный, теплый оттенок. 
Едва-едва, где-то на грани восприятия. Но это 
исключительно результат коммуникации ап-
паратов Gryphon и моего слухового аппарата. 
Меня этот результат абсолютно устраивает, и 
я готов, если можно так выразиться, выстав-
лять баланс белого по звучанию усилителей 
из Скандинавии. 

Подводя итог, хочу заметить, что в оценке слаженной работы Athena 
и Antileon Evo я пришел ровно к тому выводу, который и предвидел с 
самого начала. Для этих аппаратов поистине невозможного нет. Я 
не смогу сказать хоть чтонибудь contra, даже если бы этого по ка-
кимлибо причинам захотел. Им подвластны все стили и жанры, а спо-
собность Antileon Evo подчинять себе самые капризные акустические 
системы наверняка привлечет ещё не одну сотню преданных почи-
тателей настоящего качественного звучания. Так что лучше Gryphon 
может быть только новый Gryphon.

ВыВод
показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

http://prohighend.ru/wheretobuy/gryphon.html
http://www.hifi-profi.ru



