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Чемпионат мира, класс D:
Похоже, у нас смена лидера?
Профессиональные уси-

лители мощности клас-

са D — сейчас это, пожа-

луй, наиболее бурно раз-

вивающийся сектор звуко-

вого рынка, и кипящие тут 

страсти вполне достойны 

турнирной таблицы чемпи-

оната мира. Лидеры здесь 

меняются постоянно. 

Н
е так давно в классе D появил-
ся совершенно новый игрок. 
Усилители немецкой компании 
Hoellstern, названной так по фа-

милии основателя и главного инженера 
Удо Хольштерна, сразу же привлекли к 
себе внимание весьма необычной кон-
цепцией. Во-первых, Hoellstern пред-
ложила, наверное, самый оптимальный 
модельный ряд двух- и четырехканальных 
усилителей, идеально подходящий под 
любые задачи. Во-вторых, концепция 
усилителей Hoellstern такова, что ее про-
граммная начинка — едва ли не более 
важная часть, чем начинка «железная». 
 
Для усилителей класса D столь важное 
значение программной части вполне ха-
рактерно, и большинство производителей 
стараются «начинить» свой софт как мож-
но большим количеством функций. Однако 
получается это у всех по-разному. К тому 
же, разрабатывая концепции своего про-
дукта, производители зачастую преследу-
ют разные цели. Кому-то важна замкнутая 
архитектура, гарантирующая «фирмен-
ное» качество работы, кто-то, наоборот, 
открывает все карты и предлагает пользо-

вателю самостоятельно настроить усили-
тель под конкретные задачи. Но, пожалуй, 
еще никому не удавалось добиться столь 
многогранной функциональности, кото-
рую смогла реализовать в своих усилите-
лях команда Удо Хольштерна. Их усилители 
с самого начала выглядели библиотекой 
готовых решений на все случаи жизни.  
 
Самое большое отличие усилителей 
Hoellstern от всего, что существовало и 
предлагалось до этого — концепция. К 
функционалу своего детища команда 
Hoellstern подошла с весьма необычной 
стороны. Для DSP этих усилителей была 
создана библиотека пресетов, напи-
санных практически под все известные 
сегодня профессиональные акустиче-
ские системы. Такой DSP, встроенный в 
усилитель, полностью заменяет фирмен-
ный контроллер. И это действительно 
работает. На прошлогодней выставке 
Prolight+Sound (2009 год) Hoellstern про-
вела весьма необычную презентацию, в 
которой посетителям предлагалось на 
слух отличить фирменные контроллеры и 
усилители от усилителя Hoellstern и соот-
ветствующего пресета. Несколько самых 

популярных (и дорогих) марок аку-
стических систем с помощью спе-
циального пульта мгновенно пе-
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реключались с собственных усилителей на 
Hoellstern и обратно, а слушателю пред-
лагалось оценить разницу в их звучании. Я 
там был, слышал все это своими ушами и 
могу сказать, что даже в тестовой комна-
те разница была едва ощутима (причем я 
бы не сказал, что в худшую сторону). А вот 
разница в экономике огромна. Так, напри-
мер, решение, предлагаемое Hoellstern 
в качестве замены для фирменных кон-
троллеров некоторых популярных марок, 
может отличаться по цене в четыре раза! 
 
Я был настолько поражен столь очевидной 
выгодой этой концепции, что прямо с пре-
зентации Hoellstern направился на стенд 
одного из признанных лидеров D-класса 
и спросил, почему они до сих пор не сде-
лали ничего подобного? Ответ меня оза-
дачил. Оказывается, они мечтали бы сде-
лать нечто подобное, но не могут осилить 
необходимый объем работ. Или не хотят? 
Позже Удо Хольштерн рассказал, что на 
создание этой библиотеки пресетов у них 
ушло более 4000 часов работы. Только 
вдумайтесь в эту цифру. 4000 часов ра-
боты талантливейших людей в своей об-
ласти. Вот вам и конкурентное преимуще-
ство. Ноу-хау — это объем проделанной 
работы. Собрать все образцы акустиче-
ских систем, подключить, снять характе-

ристики и создать 
аналогичные пре-
сеты — вряд ли 
кто-то сможет про-
делать все это еще 
раз. 
 
Hoellstern этот объ-
ем освоила и на-
правилась дальше. 
В 2010 году компа-
ния представила 
новую редакцию 
своей концепции, 
поместив библио-
теку пресетов в 
программную обо-
лочку Hoellstern 

Configurator. И если пресеты содержат 
настройки работы со звуком, то оболоч-
ка, в которую они помещены, настраивает 
усилитель для работы в системе. Подклю-
ченные к компьютеру усилители можно 
настраивать по отдельности, можно груп-
пировать по самым разным признакам, 
вводить настройки защиты, снимать па-
раметры и текущие характеристики и 
многое, многое другое. Функционал этой 
программы настолько широк, что для про-
стого перечисления всех ее возможностей 
на презентации потребовалось полтора 
часа времени. Уверен, эта программа 
создавалась не только в умах инженеров 
Hoellstern, но и на «тестовых полигонах» 
компании, которыми становятся рабо-
чие площадки дружественных Hoellstern 
компаний-инсталляторов. Программа 
увидит свет в мае 2010 года, но уже сей-
час на примере предыдущего опыта мож-
но предположить, что оболочка Hoellstern 
будет одной из самых функциональных на 
рынке. Но и это еще не все. 
 
В мае 2010 года компания намеревается 
выпустить принципиально новое устрой-
ство под названием amplifier teacher (учи-
тель для усилителя) — небольшое, хорошо 
защищенное устройство с сенсорным дис-
плеем, которое может перепрограмми-

ровать усилители, не прибегая к помощи 
компьютера. Алгоритм такой: в компью-
терной программе вы создаете настрой-
ки, затем скидываете их в amplifier teacher, 
затем идете с ними в место физической 
дислокации усилительных рэков и пере-
прошиваете усилители нажатием одной 
кнопки. Причем если усилители объеди-
нены в группу, то совершенно неважно, 
сколько физических устройств стоит в си-
стеме: в виртуальной архитектуре все они 
будут управляться как одно устройство. 
 
Одним словом, даже беглое знакомство 
с продукцией фирмы Hoellstern позволяет 
говорить о совершенно неординарном 
подходе к решению задач по звукоусиле-
нию. В технологии усилителей класса D се-
годня уже нет белых пятен, ее «железная» 
часть изучена и разработана до мель-
чайших деталей, однако в данном классе 
это пока даже не половина дела, потому 
что сегодня именно «софтверная» часть 
определяет конкурентные преимущества 
такого продукта. 
 
Разумеется, соперники всегда следят друг 
за другом. Я уверен, что прежде чем пой-
ти на игру, Удо Хольштерн, как заправский 
тренер, разложил по полочкам не только 
усилители конкурентов. С той же тщатель-
ностью он наверняка препарировал и всю 
их программную начинку, концепцию, так-
тику маркетинговой игры, нашел слабые и 
сильные стороны, проанализировал клю-
чевые преимущества и выявил недостатки 
в защите.
 
В результате на чемпионате мира появи-
лась новая сборная. Традиционно сильная 
для немецкого спорта. 

Компания «Азия Мьюзик» — 
эксклюзивный дистрибьютор 
продукции Hoellstern в России

www.asiamusic.ru 

Материал подготовил Александр Хорев 
 

Интерфейс Hoellstern Konfigurator 2

Модель
Выходная мощность, Вт

8 Ом 4 Ом 2,7 Ом 2 Ом 1,6 Ом 1 Ом Мост

DELTA 7.2.2 2 x 1000 2 x 2000 2 x 3000 2 x 4000 - - 1 x 8000 (4 Ом)

DELTA 12.4 4 x 600 4 x 1150 4 x 1700 4 x 2200 4 x 2600 4 x 3000 2 x 6000 (2 Ом)

DELTA 14.4 4 x 1300 4 x 2600 4 x 3800 4 x 3500 - - 2 x 7600 (4 Ом)

Технические характеристики усилителей серии DELTA
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