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Прочитайте сначала 

Я хорошо понимаю, что многие, если не все пользователи бросятся подключать усилитель сразу 
же, не прочитав это руководство по эксплуатации. Ни в чем вас не виню – я и сам никогда не 
читаю такие руководства. Однако этот усилитель во многом отличается от других, и, прочитав 
эти несколько страниц, вы, скорее всего, сэкономите немало времени и сможете избежать 
неприятностей. 

Нагрев и система вентиляции: данный усилитель непрерывно потребляет 200 ватт энергии, 
превращая ее в тепло. Выберите место для установки так, чтобы на усилитель все время 
попадал свежий воздух и отводил тепло. Не устанавливайте усилитель в закрытом шкафчике. 
Не устанавливайте его на ковре. Свободного места должно быть много. 

Соединения на входе и входное полное сопротивление: Для подключения усилителя 
используется несимметричный вход RCA («колокольчик»). Входное полное сопротивление 
выбирается между значениями 10 кОм и 100 кОм с помощью позолоченных перемычек, 
вставляемых в разъемы XLR возле входа RCA: 

Я рекомендую для начала выбрать устанавливаемое по умолчанию значение 100 кОм, при 
котором усилитель может работать с чем угодно. Впоследствии вы можете попробовать 
непосредственно переключиться на управляющий ввод устройства SIT, переставив перемычку в 
положение «10 кОм», как показано на рисунке. При малом полном сопротивлении источника вы 
не заметите отличий (я, во всяком случае, не заметил), однако вас наверняка порадует 
конфигурация системы с абсолютным минимумом проводов. В любом случае, делайте то, что 
вам подходит лучше.  
 – Разъем панели XLR не является входным разъемом - 

Соединение на выходе – Вы можете подключить этот усилитель к любой акустической 
системе без риска причинить вред. Однако помните о том, что красный выходной разъем (+) 
заземлен. Черная выходная клемма (-) находится под напряжением. Это может иметь важное 
значение, если вы подключаете к выходу усилителя активные сабвуферы – считайте, что 
красный контакт заземлен, а черный – находится под напряжением. 

Прогрев - устройству SIT-2 для полного прогрева требуется время. Пока оно разогревается, вы 
можете им пользоваться, но вы заметите, что в процессе разогрева начальная настройка 
рабочего режима немного «плавает», что потребует небольшой дополнительной регулировки. 

Все! Можете начинать пользоваться устройством. 



Введение 

Я конструирую усилители мощности уже более сорока лет, и теперь, имея такой опыт, не 
ожидал особых сюрпризов. В последние несколько лет, работая в компании First Watt, я 
создавал устройства малой мощности, используя в них новые мощные транзисторы Jfet от 
компаний Lovoltech и SemiSouth, позволяющими повысить рабочие характеристики в простых 
электрических цепях, так что, по крайней мере, мне казалось что я по-прежнему немного 
прогрессирую. 

Проблема, однако, заключалась в том, что действительно хорошие усилители, создаваемые на 
основе простых линейных цепей, постепенно становятся все более похожими друг на друга. 
Создать что-нибудь действительно выдающееся, такое, чтобы люди воскликнули: "Черт 
возьми, это что еще за чудо?" очень трудно. 

Универсального рецепта в данном случае не существует, так как приходится иметь дело с 
чрезвычайно сложной нейронной системой, находящейся у человека между ушей и 
реагирующей на звук совершенно не так, как наши анализаторы и осциллографы. 

Если вы обладаете хорошим, тренированным слухом, и хорошо понимаете, когда вам нравится 
то, что вы слушаете, тогда можно попробовать слушать все подряд. В основном, я именно этим 
и занимаюсь, помня афоризм Эдисона «Изобретение – это 2 процента вдохновения и 98 
процентов пота». 

Впрочем, иногда удача приходит сама собой. Пару лет назад я беседовал с Джеффом Кэссиди 
из компании SemiSouth, и он рассказал, как однажды они сделали особую партию устройств на 
основе статических индукционных транзисторов (SIT) по какому-то военно-промышленному 
контракту, один из их техников заметил, что эти устройства почти идеально подходят для 
использования в усилителях звука. 

"Точно" – говорю я, - "У вас не осталось хотя бы одного из них?". Нет, клиент забрал их все, 
однако им, должно быть, потребуются новые. Цена за маленькую парию была просто 
астрономической (по крайней мере, с моей точки зрения), и я потратил немало времени, 
взвешивая все «за» и «против». 

А потом я выписал чек, и не стал оглядываться назад. 

Несколько месяцев спустя у меня была небольшая партия SIT с моим именем на упаковке, и я 
начал с ними работать. Работа заняла около полутора лет, прежде чем мне удалось создать 
усилители SIT-1 и SIT-2. Полученные при этом знания стали для меня настоящим откровением. 

Устройства SIT позволяют работать только с одним усилительным каскадом. Фактически, 
на весь усилитель SIT-2 приходится только один транзистор, оно не имеет обратной связи 
и не испытывает затухания. Усилительная схема настолько проста, насколько это можно 
вообразить. 

Я создавал такие простые усилители и раньше, с помощью Mosfets и мощных Jfets, однако я 
совершенно не был готов к тому качеству звука, которое обеспечили SIT’ы. Это было 
настоящее чудо. 



SIT-1 и SIT-2 – особенные усилители. Они оснащены единственным усилительным каскадом – 
входящий сигнал поступает на затвор SIT, а выходящий усиленный сигнал подается на 
динамики. Отзвука и затухания нет. В них используются несимметричные устройства класса А. 
Усилитель SIT-2, питающийся непосредственно от источника тока, имеет эффективность около 
10%, а SIT-1, питание на который поступает через 800-ваттные резисторы, имеет эффективность 
около 5%. 
Оба усилителя имеют выходную мощность около 10 ватт на канал. SIT-1 – это моноблок, 
потребляющий около 200 ватт мощности, а SIT-2 – стереоусилитель, также потребляющий 
около 200 ватт. 

Так в чем же разница? 

Прежде всего, усилительное устройство SIT-1 окружено пассивными компонентами, 
обеспечивающими более низкую эффективность (около 5%). Питание на него подается через 
800-ваттные резисторы, установленные на теплопоглощающем устройстве. Питание на 
устройство SIT-2 подается от источника постоянного тока на основе другого устройства FET, и 
его эффективность составляет около 10%. Хотя эти два подхода позволяют получить при 
стандартных настройках практически одинаковый звук, меня всегда интересовало, какой звук 
может дать SIT без использования каких-либо других активных устройств. Понимаю, что это 
совершенно непрактично, и я при этом выгляжу своего рода пуристом. 

Устройство SIT-1 оснащено рукояткой и измерителем на передней панели, позволяющими 
пользователю контролировать точный рабочий режим устройства SIT, выбирая параметры 
настройки в зависимости от модели динамиков и предпочтений слушателя. Они также 
позволяют компенсировать незначительные вариации напряжения в линии переменного тока. 

Устройство SIT-2 работает от линии с постоянной рабочей нагрузкой, определяемой 
пользователем для различных систем в соответствии с его предпочтениями. Эта настройка 
соответствует среднему положению регулятора SIT-1. Поскольку устройство питается от 
источника постоянного тока, для него не требуется компенсировать вариации напряжения в 
линии переменного тока. 

Во всем остальном устройства очень похожи. Оба они меня полностью устраивают. 

Гармоническая структура 

Устройство SIT позволяет специально выбирать гармоническую структуру искажения в 
усилителе. Так же как и у триода, характеристические кривые устройства SIT позволяют 
работать на уровнях нагрузки, задающих относительные значения гармоник второго и третьего 
порядка. Мой собственный опыт перекликается с опытом Джин Хирага, и говорит о том, что 
наилучший звук определяется доминантными гармониками второго порядка, за которыми идет 
более слабая третья гармоника, и никаких других гармоник нет.  

 

 



Выглядит это примерно так: 

Коэффициент гармоник SIT-2 на 8 и 4 Ом показан ниже: 

 

 

На двух графиках мы видим характеристику нарастания второй гармоники, завершающуюся 
очень «мягкой» перегрузкой, что позволяет усилителю развить чуть большую, нежели 
расчётная мощность, так как появившиеся искажения менее заметны.



Опции входного буфера 

Усилители SIT-1 и SIT-2 могут работать в «прямом режиме», когда компоненты источника 
подключаются непосредственно к затвору SIT, и между ними нет других активных 
компонентов. Такая конфигурация является предпочтительной, однако в этом случае полное 
сопротивление входа составляет 10 кОм, а кроме того, емкость затвора превышает 1000 пФ, 
указанные в стандарте IHF. Если у вас есть предусилитель или компонент источника с 
полным сопротивлением выхода 1000 Ом или меньше, проблем у вас не возникнет, однако 
при использовании «пассивных предусилителей» и конструкций с очень высоким полным 
сопротивлением выхода при этом ограничивается ширина полосы, и могут снижаться рабочие 
характеристики. 

Чтобы обойти эту проблему, предусмотрена опция простого Р-канального устройства Jfet на 
входе, повышающего полное сопротивление входа до 100 кОм, а емкость – примерно до 10 
пФ. Такая конструкция без проблем может работать где угодно. Искажение Р-канального Jfet 
чрезвычайно мало и практически не оказывает никакого влияния на звук, однако при этом 
нельзя изменять полное сопротивление, а ширина полосы составляет 500 кГц. 

Выбор полного сопротивления входа осуществляется перемычками на гнездовом разъеме 
XLR, связанным с каждым каналом, расположенным в задней части усилителя, рядом с 
входным разъемом. Просто устанавливайте позолоченные перемычки так, как показано на 
рисунке. 

Изменив эти настройки во время работы усилителя, вы его не испортите, но я бы все-таки 
рекомендовал перед изменением настроек выключать усилитель. 

Что касается частотной характеристики, то на приведенном ниже рисунке показано, как 
выглядит характеристика усилителя с буфером или с сопротивлением источника 25 Ом в 
«прямом режиме»: 

 



Эта широкая полоса также отражается прямоугольной характеристикой усилителя (на рисунке 
показана при частоте 20 кГц). Время нарастания сигнала очень мало, при этом отсутствуют 
затухающие колебания и скачки. 

 

Наконец, на графике искажения усилителя в зависимости от частоты видно, что 
характеристика во всем звуковом диапазоне постоянна: 

 
 
Это постоянство характеристики в пределах звукового диапазона является важным элементом 
акустической характеристики SIT-1 и SIT-2. Частотная и фазовая характеристики имеют 
плоскую форму, гармоники искажений постоянны в отношении амплитуды и фазы, а 
коэффициент затухания остается неизменным. 



Статические индукционные транзисторы: краткое введение 

В середине 1970-х годов изобретенная в Японии особая разновидность Jfet, названная 
статическими индукционными транзисторами (SIT), нашла применение в производстве 
усилителей мощности "Vfet" от компаний Yamaha и Sony. Производство этих усилителей 
продолжалось несколько лет, а затем было прекращено, однако они по-прежнему высоко ценятся 
среди любителей высококачественного звука. 

Устройства SIT обладают уникальной характеристикой, имеющей очень важное значение для 
усилителей звука. В резюме патентных документов изобретателя по фамилии Нисидзава 
содержатся следующие строки: "Зависимость тока стока от напряжения стока очень похожа на 
зависимость анодного тока от анодного напряжения вакуумной трубки триода". Такие 
устройства нашли применение в радарах и других специфических системах, и после того, как 
компании Sony и Yamaha прекратили их производство, они по-прежнему высоко ценятся и 
являются большим дефицитом. 

Недавно интерес к SIT возродился, что, в частности, связано с тем, что два производителя 
звуковой аппаратуры пошли на риск и вложили средства в производство новых устройств, 
подходящих для создания усилителей мощности звука. Одна из них – это японская компания 
Digital Do Main, которая создала два усилителя звука на основе новых вариантов оригинальных 
деталей компании Yamaha Silicon. Вторая компания – это First Watt, организовавшая 
производство нового устройства SIT с использованием нового карбидокремниевого процесса 
компании SemiSouth. 

Особенности устройств SIT можно заметить на кривой пентодной лампы: 
 

 
 
 
 
На этом графике отображается количество тока, протекающего через пентод, в зависимости от 
напряжения между пластиной и катодом, а также восемь различных значений напряжения на 
управляющей сетке. 



Обычные Jfet или Mosfet ведут себя очень похоже: 
 

 
Как и в случае с пентодом, ток, текущий от стока к источнику в Fet, выравнивается при 
увеличении напряжения между этими контактами. 

Для контраста ниже приведены кривые для триода (300B): 

 
В триоде ток, протекающий через устройство, зависит не только от управляющих контактов, 
но и от напряжения на устройстве. С этой точки зрения усилительное устройство действует 
подобно резистору, сопротивление которого управляется напряжением сетки. 



Ниже показано то же самое для устройства SIT: 
 

 
 
Как и в случае сравнения пентодов и Fet, кривые обладают похожими характеристиками, но 
значения изменились в 10 раз, и напряжения стали намного ниже, а сила тока – намного выше. 

Меломаны часто идут на большие расходы, стараясь получить всего 5 ватт мощности при 
помощи триодов, благодаря их особой звуковой характеристике. К сожалению, рабочие 
характеристики триодов ограничены, в частности, необходимостью преобразовывать 
характерные для триодов высокое напряжение и малый ток в низкое напряжение и большой 
ток, свойственные акустическим системам. Для этого требуется трансформатор, а он приводит к 
искажениям. 

Конечно, было бы замечательно, если бы можно было использовать триоды без 
трансформаторов. 

Некоторые конструкторы поставили перед собой цель получить транзисторы, которые бы 
звучали как триоды, однако не добились практически никакого успеха. Fet могут звучать, как 
пентоды, но, чтобы этого добиться, нужно выполнить определенные требования. 

Для достижения нашей цели нам нужно, чтобы твердотельное устройство удовлетворяло двум 
требованиям. Во-первых, нам нужна «квадратичная» характеристика входа. К счастью, Fet уже 
обладают такой характеристикой – ток, протекающий через Fet, практически подчиняется 
квадратичной функции напряжения между затвором и источником. 

Во-вторых, нам нужно низкое сопротивление стока, эквивалентное полному сопротивлению 
анодной нагрузки триода. В данном случае усилительное устройство можно рассматривать как 
переменный резистор, а не как источник переменного тока. 
 
Зачем нам нужна такая характеристика? На это есть три причины: 

Во-первых, она позволяет с помощью одного усилительного каскада усиливать напряжение и 



силу тока, имея при этом высокое полное сопротивление входа и низкое полное сопротивление 
выхода без контура обратной связи и затухания. 

Во-вторых, эта характеристика позволяет "работать с уровнем нагрузки", определенным образом 
описывая работу усилительного устройства в области усиления напряжения / силы тока при 
усилении звука, выводимого на акустическое устройство. Разумно выбирая этот уровень, можно 
добиться значительного уменьшения искажений. Пентоды и Mosfet делают это не так хорошо. 

В-третьих, SIT, как и триоды, имеют мягкую характеристику перегрузки. При превышении 
уровня они дают сжатую, закругленную форму волны вместо резких пиков, следовательно, они 
менее резко меняются под давлением. 

Все усилия были направлены на простоту и минимализм схемы цепи. Разумеется, можно 
добиться приемлемых характеристик и с помощью многокаскадных цепей с отрицательной 
обратной связью. Но мы хотим получить звук с помощью одного усилительного каскада, 
позволяющего увеличивать напряжение и силу тока через несимметричное устройство класса А 
без обратной связи и затухания; кроме того, нам нужно, чтобы полное сопротивление входа 
было высоким, а полное сопротивление выхода – низким. Мы также хотим, чтобы искажение 
было незначительным, а характеристика низкого порядка – простой. 

Можно попытаться делать это с помощью пентодов или Mosfets, но результаты измерений будут 
недостаточно хороши, звук будет недостаточно качественным. В данном случае результаты 
измерений и субъективные рабочие характеристики согласуются друг с другом. 

Не имеет значения, что оригинальные разработки компаний Sony и Yamaha не были 
направлены на минимализм – они отличались большим количеством компонентов и 
множеством каскадов, а обратная связь была значительной. 

Существует несколько причин стремиться к минимализму. Первая из них – чисто эстетическая: 
усилитель, работающий только на одном транзисторе, выглядит очень привлекательно. И, 
конечно, очень привлекает возможность ответить на вопрос «насколько хорош может быть такой 
усилитель?». 



Существует еще одна, более практическая причина для исследования простых цепей. Обычно 
считается, что, если вы собираетесь получить в устройстве искажение, вы захотите, чтобы оно 
было в форме гармоники низкого порядка (по возможности – только вторая и третья 
гармоники). Несимметричное устройство класса A обычно представляет собой самый простой 
вариант такого решения. 

Многие меломаны не любят звук отрицательной обратной связи, или, по крайней мере, думают, 
что не любят. Действительно, отрицательная обратная связь, уменьшая степень искажений, 
часто видоизменяет эти искажения, что усложняет характеристику. 

Минимализм устройств SIT для воспроизведения звука полностью оправдан. С помощью 
таких устройств можно добиться хороших результатов и субъективных характеристик, 
используя только один SIT в очень простом контуре:  

 

Ниже приведено изображение устройства SIT от компании First Watt: 



Разумеется, пользователей таких устройств будет интересовать только звук. Каков он в 
сравнении со звуком Single-Ended Triode (SET) с субъективной точки зрения? Сконструировав к 
настоящему времени большое количество таких усилителей, я могу сказать, что, прежде всего, 
они позволяют получить звук очень высокого качества во многих системах, в которых 
используются усилители SET. 

К ним могут относиться, например, ваши высокочувствительные динамики, использующие 
компрессионные или "широкополосные" драйверы, оборудованные большими магнитами и 
бумажными диффузорами. 

Ниже приведен отзыв слушателя, который использовал прототип простого усилителя SIT и 
акустическую систему Lowthers: 

Усилитель звучит шикарно. В комнате создается атмосфера студии звукозаписи – подключив 
усилитель, это замечаешь прежде всего. Эффект слегка одурманивает.   ...такое впечатление, 
что SIT обеспечивает динамик гораздо большими возможностями контроля и детализации. 
Несмотря ни на что, звук получается очень чистый. Очень похоже на SET с очень низким 
показателем искажения. SIT обеспечивает высокую детализацию, сохраняя при этом 
необходимый динамический контраст. Детали не бросаются в глаза, они выглядят очень 
естественно, как неотъемлемая часть музыки. 

Звучат ли усилители на SIT так же, как однотактные триодные усилители (SET)? Точки зрения 
на этот вопрос разнятся. Без выходного трансформатора, вносящего значительные ограничения, 
SIT имеет широкую полосу пропускания и низкие искажения. С другой стороны, некоторым 
людям нравится звук их трансформаторов. 

Что касается меня, то мне нравится звук разных усилителей. По-моему, фактическое 
копирование усилителя SET не имеет практического смысла. SIT дает мне возможность 
получить самый лучший звук, который может дать одиночное усилительное устройство. 
Находясь в окружении лишь нескольких тщательно подобранных пассивных компонентов, этот 
транзистор дает очень чистый звук. 

Информация, которая защитит вас от ошибок 

Не игнорируйте разъем заземления шнура питания усилителя, используемого для его 
подключения к линии переменного тока. Он служит дополнительной защитой от удара 
электротоком. Плавкий предохранитель можно заменять только на такой предохранитель, 
который указан в описании устройства. 

Не пользуйтесь усилителям на улице в плохую погоду, в местах с высокой влажностью и там, 
где скапливается вода. Пролив на усилитель какой-либо напиток, либо если на него попадет 
моча собаки, кошки или ребенка, немедленно выключите усилитель, отключите его от сети 
питания и не включайте до тех пор, пока его не очистит квалифицированный технический 
специалист. 

Если внутри устройства что-то разболталось или дребезжит, либо устройство издает странный 
запах, а также, если прикосновение к теплопоглощающим устройствам невозможно выдержать 
более 5 секунд, выключите устройство, отключите его от розетки питания и свяжитесь с 



компанией First Watt. 

Внутри устройства нет компонентов, которые мог бы обслуживать пользователь. Не вскрывайте 
усилитель, а если вы все же его вскрыли, не включайте его, пока крышка снята. Внутри 
устройства находится опасное напряжение. Если вам нужно изменить рабочее напряжение 
переменного тока, свяжитесь с компанией First Watt. Мы с большим удовольствием поможем 
вам решить проблемы, и мы хотим быть уверены в том, что это будет сделано правильно. Если 
вы находитесь слишком далеко и не хотите пересылать нам изделие для ремонта, мы обеспечим 
вашего технического специалиста необходимой информацией и запасными деталями. 
 
Основные технические параметры: 
Измеренные на питающем напряжении 120 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом: 
Искажения @ 1 Вт 0.7% 
Входной импеданс 10 кОм / 100 кОм 
Коэффициент усиления 18 дБ 
Выходной импеданс 4 Ом 
Выходная мощность 10 Вт @ 5% THD, 1кГц 
Полоса частот от 4 Гц до 500 кГц (-3 дБ) 
Уровень шума 150 мкВ невзвешенный, 20-20 кГц 
Потребляемая мощность 200 Вт 
Плавкий предохранитель типа 3AG с медленным временем срабатывания - 
2.5 А на 120 В 
1.25 А на 240 В 
Вес 14,5 кг 
Размеры 43см Ш x 38см Г x 13см В 

Доступные цвета: черный и серебристый 
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