
                            Sterling Integrated EL 34 mk I PCB. 
 
У Audion — самый доступный интегральник.  
Изготовлен в минималистском ключе, с соблюдением всех канонов Valve Sound. 
Пульта ДУ нет. Отсутствует вход для винилового проигрывателя. Корпус заужен 
вполовину и при этом не массивный. Шасси сделано из алюминия. Под верхним 
кожухом скрыты выходные трансформаторы производства Audion. 
Используется только американская и европейская элементная база.  
Смонтированы они, как ясно из названия модели, на печатной плате.  
За громкость у Sterling Stereo MK1 EL34 PCB отвечает потенциометр Alps. 
Оригинально реализован коммутатор. Любой из пяти входов как бы переключается 
с режима Mute отдельным тумблером. Они выстроены на лицевой панели в одну 
шеренгу и придают усилителю особенный запоминающийся вид. Предусмотрен 
также выход на рекордер и Lift для «земли». 
На выходе используются пентоды Electro Harmonix EL34 в схеме без отрицательной 
обратной связи. Драйверный каскад реализованы на лампах NOS Jan Phillips 5687. 
Вся цепочка каскадов работает в классе А. Выходная мощность такой конструкции 
невелика, всего 12 Вт в канал при 8 ом, поэтому всячески приветствуется 
высокочувствительная акустика. Звучит очень деликатно. Этим определением я 
констатирую не столько малое «количество» громкости, сколько разборчивость 
воспроизведения. При установке регулятора усиления в положение до 13 часов 
искажений не слышно никогда. На 14 - 15 часах драйва прибавляется, но уже 
можно отметить стеклянную подкраску на ВЧ и мягкий-мягкий клиппинг в среднем 
регистре. Форсировать громкость выше резона нет. На комфортных уровнях 
усиления у Sterling Stereo MK1 EL34 PCB формально можно отметить смещение 
тонального баланса в басовую область. Недостатком это не считаю, потому что 
получается этакая тонкомпенсация. Динамика быстрая и живая. В нижнем 
регистре есть удар, в среднем - ясная выразительная атака, в верхней полосе - 
приятная слуху прозрачность. Он не навязывает своей трактовки, подкупает 
музыкальной сбалансированностью и не замыливает детали. Дисканты, образцово 
нейтральны. Отменная разборчивость и натуральность.Сцена полноценная, 
выходит за пределы базы. Глубина носит выраженный характер. Телесность 
образов умеренная. Такой набор гармонических и пространственных достоинств 
говорит о том, что перед нами - идеальный усилитель. Область сфера применения - 
озвучивание небольших помещений, в которых есть все условия для комфортного 
прослушивания. 
 
В нижнем регистре есть удар, в среднем — ясная выразительная атака,  
в верхней полосе — приятная слуху прозрачность. 
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