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моДеЛь месяца
Сетевой фильтр-кондиционер

Достоинства
★В
 ысокое качество изго-

товления
★С
 ерьезные защитные

качества
★О
 тсутствие негативно-

го влияния на звук

НеДостатки
★ Цена

технические
характеристики
 апряжение сети
Н
220—240 В
• Частота сети 50/60 Гц
• Максимальная
мощность 3450 ВА
• Максимальный ток 16 А
• Максимальный
поглощаемый импульс
20 000 А
• Размеры
440х115х400 мм
• Масса 15 кг

GigaWatt PC3-SE
170 000 2*

GigaWatt — относительно молодая польская компания, основанная
в 2007 году инженером Адамом Шубертом. Производит только
продукцию, связанную с обеспечением электропитанием
аудиоаппаратуры и систем домашнего кинотеатра.
Текст

Виктор Горбатов

[01]

[01] — Внешний вид аппарата спереди — ничего
броского или лишнего,
синяя индикация напряжения сети сделана так,
что, с одной стороны, все
видно, с другой — подсветка совершенно не
раздражает.
[02] — Заглянув внутрь,
можно оценить качество
сборки и отчасти схемотехнику — во всех подробностях ее увидеть не
получится, так как многие детали закрыты защитными экранами
и кожухами.
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Модель в нашем тесте — второй сверху в линейке
производителя сетевой фильтр-кондиционер. Аппарат,
сделанный молодой польской компанией, да к тому же
по цене вполне сопоставимый с моделями именитых
производителей подобной техники, — серьезная заявка. Будем разбираться, что же представляет собой это
устройство. Внешне — аккуратный полноразмерный
корпус. Цвет может быть черным, как в нашем случае,
или серебристым. На передней панели расположен
индикатор напряжения в сети, на задней — входной
разъем, выключатель, индикатор фазы и три пары
выходных розеток. В комплект входит сетевой кабель
Gigawatt LC-2 MK2. Внутри все сделано очень и очень
аккуратно. На входе установлен трансформатор
для обеспечения гальванической развязки, он же отсекает и постоянную составляющую. Предусмотрена
система защиты от скачков напряжения. Далее питание распределяется на три одинаковых группы по две
розетки. Каждая группа развязана и от источника,
и друг от друга. Хотя группы розеток и промаркированы для различных типов техники — пара для мощных
потребителей, пара для менее мощных цифровых
и пара для аналоговых, это скорее просто рекомендация по принципу подключения, потому что внутри все
три блока имеют совершенно одинаковые пассивные
фильтры.

Каждый фильтр состоит из двух высококачественных конденсаторов с полипропиленевым изолятором,
сециализированных для работы в помехоподавляющих цепях (серия Х2), и индуктивности, заключенной
в экран. На платах фильтров дорожки из толстой
медной посеребренной фольги расположены на обеих
сторонах для удвоения сечения.
Все трансформаторы и дроссели закрыты защитными экранами. Производители принципиально не
применяют в цепи традиционные элементы защиты,
такие как плавкие предохранители или автоматические
размыкатели.
Дополнительно установлены адсорберы, поглощающие сильные импульсы напряжения. Разводка внутри
сделана аккуратно и продуманно, в качестве проводников использованы шины 25 кв. мм из криогенно
обработанной и посеребренной меди и медные
посеребренные провода, земля разведена медным
проводом. Но конструкция конструкцией, а в этой области аудио намного показательнее прослушивание —
мне не раз попадались сетевые фильтры, и тяжелые
и очень красивые внутри, и с неплохой защитой, но
при всем этом не очень хорошо влияющие на качество звучания. Для тестирования я отключил систему
от трех выделенных линий и всех имеющихся фильтров,
подключил к одной линии GigaWatt PC3-SE, а к нему,

* Ук азана приблизительна я цена
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Сетевой кабель GigaWatt
LC-2 MK2, входящий
в комплект, — сам
по себе неоднозначный, но на своем месте
работает хорошо.

согласно рекомендациям производителя, — усилитель,
CD-транспорт, ЦАП и фонокорректор. Виниловый же
проигрыватель остался на отдельной линии. Также
в процессе я попробовал несколько сетевых шнуров
вместо штатного и в порядке эксперимента подключил
компоненты в порядке, обратном рекомендованному
производителем. Если следовать его рекомендациям, то ближе всего ко входу подключаются наиболее
мощные потребители и далее по убывающей, но я не
считаю такую схему однозначно правильной, поэтому
и попробовал схему противоположную. Вот что получилось. Первое и основное — фильтр совершенно
не давит динамику и не ухудшает детальность. Вообще, как и полагается хорошему фильтру, слышно его
минимально — звук становится чуть стройнее и собраннее, лучше прорабатываются края диапазона, чуть
заметнее становятся тихие звуки, фактурнее звучит
вокал. Но это в случае нашего теста, когда у системы
изначально правильно организованное питание. Если
же подключить через фильтр систему, «висящую»
на одной и не самой хорошей линии, эффект будет
более заметным. Со схемой коммутации получилось
интересно — ее слышно, и мне больше понравилось
подключение, обратное рекомендованному производителем, если же подключаться строго по схеме, на некоторых записях звук может быть чуть навязчивым за
счет акцентов на деталях. Не менее интересно сработал входной сетевой кабель GigaWatt — в отдельном
тесте сетевиков этот экземпляр показал у нас неоднозначные результаты, а в качестве кабеля для фильтра
именно штатный оказался наиболее подходящим.

[02]
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