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Полный усилитель 
Gryphon Diablo

Читателям нашего издания хорошо знакома продук-
ция датской фирмы Gryphon Audio Designs. Мы расска-
зывали об усилителях, проигрывателях компакт-дис-
ков, акустических системах — все эти устройства укра-
шает изображение грифона. Это логотип компании и 
одновременно своеобразный знак качества, гаранти-
рующий выверенную схемотехнику, тщательный под-
бор компонентов, высокоточную сборку и, как резуль-
тат, — превосходное натуральное звучание, которое 
было неоднократно подтверждено нашими тестами. 
Настала пора поближе познакомиться с легендарным 
теперь уже интегральным усилителем Gryphon Diablo.

Не знаю, кто — сам ли глава компании Флеминг Рас-
муссен или находящиеся в его подчинении маркетоло-
ги — дает некоторым своим аппаратам броские име-
на, но эффекта они добиваются. Сознание, например, 
ассоциативно связывает возможности проигрывателя 
Scorpio и жалящие свойства реальных скорпионов, 
а название интегрального усилителя Atilla непроиз-
вольно вызывает из памяти страницы саг и учебников 
истории, повествующих о грозном, сокрушающем все 
на своем пути вожде гуннов. Встречаются названия 
и с инфернальной коннотацией. Mephisto (так имену-
ется усилитель мощности) порождает ассоциации с 
чем-то или кем-то соблазняющим. Семантический же 
background имени представленного на нашем испыта-
тельном стенде усилителя Diablo читатель может сам 
без труда наполнить подходящими смыслами. Скажу 
только, что некая брутальность имени аппарата нахо-
дит подтверждение уже в его технических характери-
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Первое, что бросается в глаза, — огром-
ный, массивный тороидальный трансформа-
тор, обслуживающий блок питания. Номинал 
трансформатора приближается к двум кило-
ваттам, произведен он норвежской компа-
нией Noratel, уже более восьмидесяти лет 
выпускающей электромагнитные преобразу-
ющие устройства. Как было отмечено выше, 
в Gryphon Audio Designs с особой тщатель-
ностью подбирают комплектующие для сво-
их устройств, думая о себестоимости в по-
следнюю очередь. Выбор продукции Noratel 
(а она используется и в более молодом уси-
лителе Atilla) свидетельствует о том, что она 
лучше других, по мнению Расмуссена, спо-
собствует достижению идеального звучания. 
Прежде в интегральных усилителях Gryphon 
стояли трансформаторы Holmgren. Возвраща-
ясь к блоку питания, необходимо упомянуть 
внушительный банк конденсаторов, сум-
марной емкостью порядка 120 тысяч мкФ. 
Для питания дисплея предназначен отдель-
ный, небольшого размера вспомогательный 
трансформатор.

Токоведущие дорожки на печатных платах 
имеют увеличенную толщину, в выходных ка-
скадах используются восемь комплементар-
ных пар биполярных транзисторов Sanken в 
корпусах типа MT-200. По всей вероятности, 
это транзисторы 2SA1216 и 2SC2922 (180 В/ 
17 А/200 Вт). 

Традиционный для усилителей Gryphon регу-
лятор громкости реализован по шагово-ана-
логовому принципу, на резисторах и реле от 
Pickering Electronics. Изменения громкости 
возможны в пределах пятидесяти шагов. Умест-
но отметить, что пользователь может задать 
уровень, выше которого громкость увеличи-
ваться не будет, а также установить то значение, 
с которого усилитель будет начинать работу.

Gryphon Diablo снабжен элегантным, разра-
ботанным специально для этой модели дис-
танционным пультом, удобно лежащим в руке 
и обладающим минимумом кнопок: включе-
ние, выбор входов и регулировка громкости. 
Ничего лишнего.

стиках. Diablo, конечно же, уступает по мощно-
сти оконечным усилителям (тому же Mephisto, 
например), но среди интегральных аппаратов 
равных ему в линейке продуктов Gryphon нет.

Diablo является представителем третьего 
поколения полных усилителей Gryphon. На-
помню, что впервые аппарат подобного типа 
был выпущен фирмой Расмуссена в 1996 году, 
спустя семь лет с основания фирмы, и называ-
лась модель Tabu. На смену ей и пришло новое 
поколение — интегральный аппарат Callisto, 
имевший две модификации, различающиеся 
выходной мощностью. Общим для всех поко-
лений полных усилителей, включая Diablo, яв-
ляется использование схемы «двойное моно» 
в балансном исполнении, что позволяет пол-
ностью устранить взаимное влияние каналов 
друг на друга. Эта техническая особенность, 

вкупе с коротким путем звукового сигнала в 
интегральном усилителе, по сравнению со 
связкой предварительный – оконечный, долж-
на обеспечить незамутненность и реалистич-
ность звучания.

Gryphon Diablo не назовешь новинкой: на 
рынке аудиофильской аудиотехники он по-
явился в 2005 году и продолжает выпускать-
ся в наши дни. За прошедшие со дня премье-
ры годы интерес к данной модели ничуть не 
угас; она востребована любителями высоко-
качественного звука, что свидетельствует о 
правильности принятых разработчиками кон-
структивных и технологических решений. В 
чем же они, эти решения, заключаются? Загля-
нем под крышку аппарата.

Выходная мощность, 8/4/2 Ом 250/500/800 Вт на канал
Выходной импеданс 0,019 Ом
Входной импеданс, RCA/XLR 8/20 кОм
Частотный диапазон, –3 дБ 0,1 Гц – 250 кГц
Отношение сигнал/шум, без фильтра/кривая А 85/88 дБ
Разделение каналов >120 дБ
КНИ+шум <0,1%
Входная чувствительность 0,563 В
Коэффициент усиления 38 дБ
Габариты 480 х 210 х 460 мм
Масса 30 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Полный усилитель Gryphon Diablo  (448 000 ₶)

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К ИТ Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

160 161



Прослушивание

Прогретый должным образом усилитель по-
ражает непринужденностью и чистотой зву-
коизвлечения. Чувство достоверности сосед-
ствует с ощущением того, что знакомая музы-
ка словно бы переоткрывается заново. Слушая 
оперу Винченцо Беллини «Сомнамбула» (ди-
рижер Алессандро де Марки), забываешь о 
мелодраматическом надуманном сюжете, по-
нимая, что драматургия может заключаться не 
только в сюжетных коллизиях, но, например, и 
в том, как в пределах, заданных театральными 
подмостками, видоизменяется акустическое 
пространство.
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За строгим внешним видом и грозным названием интегрального уси-
лителя Diablo от датской компании Gryphon Audio Designs скрывается 
предельно реалистичное и по-настоящему увлекающее звучание. Как 
элемент звуковоспроизводящего тракта, усилитель способен удов-
летворить чаяния самого взыскательного слушателя. Следует только 
учесть, что аппарат четко реагирует на то, какой источник сигнала к 
нему подключен и какой межблочный кабель в данный момент исполь-
зуется. Подбор соответствующих Gryphon Diablo компонентов — за-
нятие интересное и столь же недешевое, но обещает неоспоримые 
эстетические выгоды.

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

В начале первой сцены первого акта (Viva! 
Viva Amina!) хор и оркестр звучат тихо и ком-
пактно, кажутся удаленными. Но вступают 
громче деревянные духовые, поддержанные 
струнными, напевно звучит флейта — и воз-
никает ощущение акустической перспективы, 
а голос Джеммы Бертаньолли, исполняющей 
партию Лизы, окончательно определяет сораз-
мерность звуковых объектов. И не персонаж 
либретто, а переданный, благодаря разреша-
ющей способности Gryphon Diablo, во всем 
богатстве нюансов певческий голос является 
в этот момент главным действующим лицом. 
Говоря о данной записи, невозможно не упо-
мянуть Чечилию Бартоли в партии Амины. 
Gryphon Diablo реалистично передает легкую 
надтреснутость ее вокала, отстраненность от 
окружающего мира, легкость, сочетающуюся с 
силой.

Впечатляющая четкость и прозрачность при-
сущи воспроизведению записи фортепианных 
концертов Моцарта (№18, №19 и №3) в ис-
полнении Владимира Ашкенази в сопрово-

ждении лондонского Philharmonia Orchestra. 
Причем звучание не теряет ясности, если, в 
порядке эксперимента, существенно умень-
шить уровень громкости. Это еще один плюс к 
способностям Gryphon Diablo.

Полновесным звучанием отличается фоно-
грамма одного из последних концертов Свя-
тослава Рихтера. Если быть точным, то это 
запись последнего выступления пианиста с 
оркестром, а конкретнее — с Токийским сим-
фоническим оркестром. Как и на предыду-
щем диске, здесь запечатлены моцартовские 

фортепианные концерты. Более того, присут-
ствует общее для двух дисков произведение 
— концерт №18 си-бемоль мажор. Наглядным 
образом, благодаря подробному изложению 
усилителя, можно сравнить, чем эти записи 
различаются. Фонограмма Ашкенази воздуш-
на, а звуковые краски кажутся слегка приглу-
шенными. У Рихтера звучание сочное, особен-
но в басовом регистре, и более конкретное. 
Естественно, различны и исполнительские ма-
неры двух великих пианистов. Если игра Аш-
кенази легка и филигранна, то Рихтер задум-
чив и не столь сосредоточен на технике. Что 
же до «игры» самого тестируемого усилителя, 
то Diablo является не только объективным по-
средником в передаче звукового сигнала: он 
создает нечто большее, чем иллюзия при-
сутствия на «живом» выступлении. При всей 
достоверности воссоздаваемой концертной 
сцены, естественности тембров и богатстве 
фактур, главным остается наполненная жиз-
нью музыка, ее художественное и чувственное 
содержание. 

Акустические системы 
Audio Physic Cardeas;
CD-проигрыватель 
Nagra CDC;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели 
van den Hul MC Silver IT Mk III;
кабели для подключения АС 
Musical Wire Cadence Signature.

Контрольная система
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