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Èäåàëüíûé ìèêñ êëàññè÷åñêèé ëàìïîâûõ òåõíîëîãèé
è óäîáñòâî ñîâðåìåííûõ ðåøåíèé

Сегодня 81 я годовщина с тех пор, как Quad - известный производитель Hi-End оборудования  опять 
возвращается к ламповым решениям конца 40-х годов. И одна из последних моделей - это VA-One: 
компактный интегральный усилитель, построенный на классических традициях школы ламповой 
техники, объединяющий в себе удобство и преимущества цифрового стриминга.

Ламповая топология Цифровые  данные

d.usachev
Комментарий текста
классических



Óäîáñòâî èñïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ USB è Bluetooth�
ïîäêëþ÷åíèÿ

Размером всего лишь 18х23 см, VA-One является удобным и компактным ламповым усилителем для 
установки на полке, столе или подставке. И при этом он заключает в себе серьезные технологические 
решения: ЦАП высокого разрешения, ламповый предварительный усилитель и каскад усилителя 
мощности, обеспечивающий высокое качество воспроизведения от различных источников сигнала - 
будь то смартфоны, гаджеты, компьютеры или hi-fi компоненты. 

Три цифровых входа - оптический, коаксиальный и асинхронный USB поддерживают обработку 
данных до 24 бит/192кГц, а аналоговый RCA вход предоставляет возможность подключения 
аналоговых источников, например CD плеера или винилового проигрывателя (когда используется 
корректор). Кроме этого, для тех, кто предпочитает подключение без проводов, есть возможность 
работы с вашими гаджетами, смартфонами и другими устройствами по протоколу Bluetooth с 
поддержкой кодека aptX.

RCA аналоговый вход Оптический и 
Коаксиальный входы

Подключение 
aprX Bluetooth

Встроенный 
USB ЦАП 



Êîìáèíàöèÿ èç 7 ëàìï 
â ïðåäâàðèòåëüíîì è îêîíå÷íîì 
âàðèàíòå

VA-One - необычайно компактное ламповое устройство. 
Каскад предусилителя состоит из триода ECC83 с 
высоким сопротивлением, работающим в связке с 
двойным триодом ECC82 и фазовым сплиттером. В 
выходном каскаде используются две лампы типа пентод 
EL84 на каждый канал в двухтактном режиме и которые 
выдают 2х15 ватт мощности - достаточной для раскачки 
современных акустических систем с высоким КПД. 
Усилитель способен раскачать акустику до достаточных 
уровней громкости без ущерба качеству звучания за 
счет использования ламповой схемотехники.

Легкое и свободное звучание напрямую ассоциируется с 
классическими ламповыми усилителями. VA One 
исключительно детален, звучит без окраски, которая 
подчас свойственна некоторым ламповым продуктам, за 
счет использования специально разработанного 
выходного трансформатора.

2 х 15 ватт выходная 
мощность 

Лампа 

Лампы

Лампы

Необычайная 
музыкальная 
детальность 



Êëàññè÷åñêèé Hi-Fi�
äëÿ Âàñ ñåãîäíÿ

К а к  в н у т р е н н е е  с о д е р ж а н и е ,  т а к  и  о б о л о ч к а  
непревзойденны - это отличительная черта Quad. Все 
компоненты проходят тщательный отбор, поскольку мы 
стремимся следовать нашему кредо: "The Closest Approach to 
the Original Sound". .....................

Все это идеальным образом объединено в компактном 
устройстве для тех, кто предпочитает современные 
технологии и ретро решения на основе ламп. Оно 
универсально для всех музыкальных жанров и для всех 
доступных устройств.

Пульт в комплекте

Моторизованная 
ручка громкости

Классический 
дизайн Quad

Для современных 
любителей музыки

Выход на наушники
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Записка
На передней панели устройства расположен моторизованный регулятор громкости, обеспечивающий точную настройку уровня при помощи пульта ДУ. Кроме этого на лицевой части расположен вход для наушников, селектор выбора входов и кнопка подключения Bluetooth.



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ìîäåëü

Общее описание

Диапазон частот

Общие гармонические искажения

Входное сопротивление

Входы

Выходы

Габариты

Вес

В комплекте

Интегральный усилитель

20 Гц - 50 кГц (-3 дБ)

180 х 335 х 179 мм

10.8 кг

Сетевой кабель, пульт ДУ, батарейки, инструкция, 
Bluetooth антенна.

90 дБ




