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����� � ���	
� ������ ������	�� 
������������� �������� ������������ ��� ���
��������, � ���� 
����
��� ��������� ����������. �������, 
��-
�
� ������� � ���� ������ � ���� ���, �� ����� � 
���������  �������� (������ �������� �����, ��������
� ������ ������ ����  �.�.) ���� ���-��
 
��������. � �������, �� ���	��� ����, �� ����� ��������	 ������	 �����������	��, �����  ������	��. 
 
�����	 � ��� ������� ����� ��������	 � ��������  ���������
�, ���� ��������  ���	 
������ �������� 
�����, � �� ��, �������	 ����������	 � ���� ����. !� 
�
-�� � �������, ��� ����� ������ � 
�����
���������� �����	�� ������, � ������  ���������� ��������	�� �� ���� ���
�����  ������� 
�������� ������� ���������
,  ������� ���� ������	 ��� �����	��� ����	�, ��������� “�������	” 
���� ����� � ���������� ������ ��� �������
 �������� ������� ��������. 
 

�
��� 1. 
 
��
 ������, ����� ������ ������ ����� ���� ��� �
������ �������� ������� �������� ��������, 
���������� 
��
��� ������ � ���������  �����
��
����� RC ����.  
 
������ �������� 
��
�� ������ �������� �� ��.1. "�������� ��������� �������� �����  � ���	 � 
#�������� ������� ����������. 

 

 
 
"������ R� ����� ���	 ������ �� 47��� �� 470���. $������ ��� ������� � �������� ������ – 100���.  
%��	��� ������� ������� ����� �������� ���� ���	��� �� �� ������ 
��
���,  ��������. $���
� 
������� ���	 � ���, ��� ������ � ��
������� ��� ������� 
����� �����	�� – ������ ����� �����	�� 
(��. 
��������). 
 
!����� 
�������� �������� R
 �������� � �������� �� 820$� �� 10���. & ���	������ ���� ����	������ 
�������� �������� �� 1,5��� �� 3,3���. � ����	 ����	���� ����������� ����� 
 �������� ������, 
�� ��������� ������ �����	 � ���� 
�������� �������� �� 
���������� 
����� '
, 
������, � ���� 
������	, ����� �� ������ � ������������ ��������� ������. 
 
(������ 
�������� 
����������� '
 ����� ������	�� � ���	�� ���
�� �������� – �� 0,01�
# �� 250�
#. 
)��	�� ������� '
, �����
� 0,01�
# – 0,047�
#, �������� ������ ���	
� �� ����
� ��������, ����� 
�
 
������� �� 0,68�
# – 1�
# ��������� ������	 ������ 
�
 �� ����
�, ��
  �� ������ ��������. !����� 

�������� 
����������� '
 �� 25�
#  ���� ������� ������ ��� �� ���� ��������, �� ���	�� ����� � 
��
���������� ���� �������� ������ ���
��������. 
 
*��
��	
� ��������� ����������� ��
� �� 
����� ����� ������ �����	���, �������� ����	�����	 

����������� �� ������	��� ��������� 25& – 50&. 
 
+������ � 
���������� ����� '� ����	������ �� � ����� � ����� � ���� 
��
���� �������, ����� � 
���, � 
������ �������� ��������� ������. *������� ����� 
����������� ��������� �������	 � 
����	��	 “���� �” ����
� ������� (����
) � ������� ������. ����������� '� ��������� � ������� 
��������� R� �������� #�	�� ��
� ������, ������� ����� ����� ������
 ������, ������ ����
�� � 
� �������� 
��
���� ����������/���������. 
 
����������� '� �������� ���	
� � ��� �������, 
���� � ���� ���������	�� ���	 �����������	: �������, � 
������ ���������� ����������� ���������  “���� �” ������
, � ����
��� ���������� �� ����
� 
��������. ,�� ������ ��� ������� ����� ����������	 �������	 
���������� �������� �� 50�# �� 330�#, 
� � ��
������ ������� – 500�#  ���� 1000�#. 
 
!�� ��������� ������� ��������� ������ ����������	��� 
��
���� ������ ��� ���
� ����	������ 
����, ��
�, 
�
 6!1*, 6!2*, 6!8'  6!9'. �����, �� ����� ����� 
������
�����  ������ “�������	 
��”, 
����� 6!8'  �������� 6!9' �������� ������� ������� � ��� ������  �������
 �������� ���
�, 
“����������” ���� ����
���
� 12AX7. 



 
 

�
���� ����
��������� 	
�	
�� �������� �
�� 6�1�,  6�2�, 6�8�, 6�9�. 
 

6�1� 
U �����, & R�, 
$� R
, 
$� I* �����, �- �*, ��� 

47 1 2 11-13 
100 2.2 1 11-13 

 
130-150 

220 6.2 0.5 12-14 
47 1.3 2.2 11-13 

100 2.7 1.2 12-14 
 

180-200 
220 6.2 0.6 13-15 
47 1 3 16-18 

100 2.4 1.3 17-20 
 

230-250 
220 6.8 0.6 19-22 
47 0.68 4 19-22 

100 1.5 2 22-24 
 

280-300 
220 3.3 1 24-28 

 
 

6�2� 
U �����, & R�, 
$� R
, 
$� I* �����, �- �*, ��� 

100 1.2 0.8 30-35 180-200 
220 2.2 0.5 40-45 
100 1 1 40-45 230-250 
220 1.5 0.6 45-50 
100 1.5 1.1 45-50 280-300 
220 2.7 0.6 50-55 

 
 

6�8� 
U �����, & R�, 
$� R
, 
$� I* �����, �- �*, ��� 

47 1 1,9 10-12 
100 2.2 1 10-12 

 
130-150 

220 5.6 0.5 11-13 
47 2 2 10-12 

100 3.6 1.1 11-13 
 

180-200 
220 8.2 0.5 12-14 
47 1.5 2.8 11-13 

100 2.7 1.5 12-14 
 

230-250 
220 6.2 0.8 13-15 
47 1.1 3.8 11-13 

100 2.7 1.8 12-14 
 

280-300 
220 6.8 0.8 13-15 

 
 

6�9� 
U �����, & R�, 
$� R
, 
$� I* �����, �- �*, ��� 

100 2.2 0.7 25-30 180-200 
220 3.9 0.4 30-35 
100 1.5 1 30-40 230-250 
220 2.7 0.6 40-45 
100 1.2 1.3 30-35 280-300 
220 2.2 0.7 35-45 

 
 * - ��������	��� ��
 ����������  
��##.��� ������ ���� ��� ������ �����. 

 
 

��	���	
 
 

     
 
 
 
 



 
�����	
�	
���� ��������  ���� �
����� ���
���� ���
���. 

 
!� ��. 2 ������������ ������ �����
��
����� �������� ���� �������� ��������. /�� ����� ������� 
���������� ���� ����� ������� ������������, 
������ ����	������ � ��� � ��� ��� ���
����
 � 
����� �������� ������� �������. 
 

 
 
& �� �� ������ �����
��
����� ����� ������ � ����������� 
����������� '� ����� �����, ������� 
�����
��
������ ����������� �� �������� R1, �������� ������� Rc (� ��������� ��������, ��� 
����	������ ����� �� ��. 2�)  ������� �����
��
������ ����������� �� �������� R2, ����� ���
�� ����� 
������ ��� 
��
��� ������. ��
 �� �� �������� ����� �� ������	  -01 ������� ��������? 
 
*��������� 
���������� '� �������� ����� ������ 
��
��� ������ �� ������ ������ ���. $� ���
���� 
����
�� ������� ��������� ����������� ��
�, �� ������
�� ��� �� ���
� ����� �������� ��� 
��
���. & 

������� ����������� 
����������� ������� ����	�����	 
�����������  �������� �������� 
����������� 
�� ������	��� ������� ��������� �� ��� 400&. $���	 ����� ������ ������ ������ (� �������) ����� 
����������� �������� ����� ����� (� ����������) ���������� 
�����������. ������ ������ 
������� 
��
��� 
����������� ����� ������ 
 ������ � ����� �����. 
 
,�����, ����	 ������ #��
.� ����������� 
����������� '� – �����
��
����� ��������� 
����
.�. (������ 
'� ����������, 
�
� ����� ������� �� ������
���. '���� ���������������� ������� – 0,022�
#, ���� 
0,0022�
# (
������ ������
��� ���	�� ��
� ������) ���� ����	������ �����	�� �����. 
 
& �������� Fender  Mesa-Boogie ����� ���������� ���������� 
����������� �� �������	�� ���	�� 
�������� – 0,047�
#  0,1�
#, 
������ ������
��� ���	��� 
�������� ��
� ������. ������ ������� 
��������, ������������ �������� Mesa-Boogie, ����� ����� ������  “������”, ��� �������� �������� 
Marshall. &������, ��
������ ������, ��� ������ Mesa-Boogie ����� ����� “������”, ����� 
����������
�. & �������� ��� ���� ����� ����	������ 
����������� �� �������� 0,1�
#  0,22�
#. ' 
������ �������, �����������  ���	�� �����	
� �������, �����
� 500�# (�������, � ��
. Top Boost 
�������  Vox AC30). 2����������, ��
�� ����� ������� '� ����	 ��	�� ������
���� ����
� �������, 
���
��	
� ���� ��� ��
�  ���	������ ������ ������ � ���� ������ �� ������
�����. ��
� �������, 
������� ����	������ ������� 
����������� '� ����� �����	 � �������� �� 500�# �� 0,1�
#. 
 
"������ R1 ����� �������� “�����
��
����� ������������”, ��
 
�
 �� ����	���� ������	 ������. & 
��
������ ������ ����������� ������� ����� �������� �� 4,7)��, � � ��
������ �� �����  ����� 
������������	. & �� �� ������ ������ �������  �������� R1 ����� ���	 ������ �: 1)��, 750���, 
680���, 500���, 470���, 330���, 250���  100���. � ��
, ��� ���� ������ ����� ��������, ��� ���	��� 
������ ������ ������ �� ���,  ��� ���	�� ������. 
 
"������ R2, ������� �������� R1, ��
�� �������� “�����
��
����� ������������”,  ���� ������ 
����	���	 ������	 ������. & ���� � ��������� R� �� ������� ��������� ��� ��� �� ���
� ����� 
������ ��� 
��
��� (��. ���). ������ ������� R2 – �� ���� �� 680���, ����	 ����� ����������� ������� 
�� 68��� �� 500���. *� ������ ����� ����	�����	 �������� ���	���� �������. ,�� ���	���� ������ 
����	���� ������� ����� ��������, � ��� ���	���� – ���������, ����� ��
 ��, 
�
  � ������ � ��������� 
R1.  
 
"������ Rc ����� ������� (��
���	��) “������� ����
 ���
”. /�� ������� ��������� ������ #��
.� – 
�� �������� ��������	 ��� ��� �� ���
� ����� ������ ��� 
��
���. '��
� ����� ������ 
��
��� ������ 
��������� � ������ ��������� ����������� ��
� ����� �������, �
�������� �� �� � ������ (��� 
������� ��� 
�����������, ���
��� ��� ���������� ��
). ��
, ��� ��� ��������	�� � ��������� Rc 
�
����� ���
��� � 
����������, ��������� ��������� ������ �������� �� �� ��� �������
� 
 ���
� 
�����, ���� ������ � 
��
�� ������ �������	 !2 %3,2�. 
 
,�����, �� ����� ������ #��
.� ����� �������� – ����������	 ��������	 ������� ������, �������� ��� �� 
������ � 
��
��, ��
 
�
 ����� ����� ������� Rc “���
���” �� “�����”. %���� ����
� ������� ����� 
�������� ���
���� ��� ����
�, �������� ����������	 ���	�� ������	 ������ ��� �������� ��� ������ 



� ������ �� ���� �����, � ����� ��
� ������� ������ ��� ����
� ���	��  ������	 ������ ���������. 
��
� �������, ��� �������� ������ ��������� ������ Rc, � ��� ���	���� – ����	����. 
 
"������ Rc ����	 �������� � “�������”  ������ � �����
��
����� �����. ��
 �������, ����� �����	�� 
���
� ����� “���������	” ���
�� ���	�� ������� �������  ��� ������ ”������	��”. $�� � �������� 
�����	�� �� ����� ���������� ������ – �
������ �������� �� �� � ������. 0���� ������	 ������� 
�����. 
 
!������ �������� Rc, �������� ��� � ������ ������� ��������, ����� ���	 �� 10��� �� 2,2)��. 0���� 
����	������ ������ � �������: 1)��, 750���, 500���, 330���, 220���, 100���, 68���  47���. 
 
����������� '1 �������� ������� R1  ��������� �������	 ��
������� �������� ������ ����� R1, 
�
 ��� 
�� ��� �� ���� �����. !����	�� ������� ����� 
����������� – �� 50�# �� 500�#, ��������� �������	 
������� ������� ����
� ��������, ������ ���	������ ������  ��� ��
� �������, �������� ����� '�  
R1. 2�� ��
� ������� ���������, ����� ������� ���������� ��������� ����� ��
�, ��� ������ �� 
�������� ������ �� ����
� ��������. 
 
& ��� ������, 
���� ��������� ������	 ���	�� ������ ������, ����	������ ���	�� ������� 
����������� 
'1, �����
� 0,001�
# – 0,01�
#. $������ ������, ��� ���	��� ��������� ������  ����
� ������ 
�������� �� �� ������. 
 
����������� '2 � �������	��� ������ �������� ��� �� �����, ���  
���������� '1, ���	
� '2 �������� 
������� R2. ������ �������, 
������ ���������� �� ��������, ������ �� .����� ���� ����������, �
����� 
����������� � �����
��
����� .��. '�������, ��� � ������ ������ ������� �����	���� ���� ������ 
������� 
����������� '2 �� ����. 2�� ��������� ������	 ������ ������� ������������ ������, 
���� ����� 
 �����
��. (,����� ����	� ������������� � ������ ������	 ��� “����
��”, ������� � ���������� 
������	 ����������� ��4������  #����
� #�����). 
  
����������� '3 �������� ������ �� 
������������ '1  '2, ����� ��
 ��, 
�
 ������ �������� Rc ��������� 
�� ������ ��������� R1  R2. 2�� 
����������� '1  '2 ��������� ������	 ����
� ������, �� '3 � 
����	����. (���	 
���������� '3 �������� ������� ��
����������� #�	���. !����	��� ������� ����� 

�����������, �
��� 500�#, ��������� ������	 ���	
� ����
���������� ��
�����, � ����� ��
� ������� 
���������������� �������� 
 ������ �� ���� ����� – �� ���
� ����� �������� ��� 
��
��� ������. ��
� 
�������, ���������� ��
���������� #�	��.  
 
& �������� ������ ����������� ������� 
����������� '3 – �� 20�# �� 0,001�
#. $���	 ���
� ����� �����	 
������� 0,1�
#. & �� �� ����� �� ������� �������� ����
� 
������
�����: �
������ �������� �� 
��������	��, � ������������	�� � 
������������ '3, ����� ������� ����	��	 ������ ����
� ������. ��
 
������, ����	������ �������� �������� 50���, 100���, 250���  470���.  
 
"������� R1, R2  Rc ��������, �� ���, ������� �������� ���������  ������������ 
�������� 
���������	����. & ��
������ ������� ���� ������	 ��������� ����� ���	 ������� �����.������� 
��������� ����
���	� (� ���������	����	�).  
 
& ������ �� ���� �� ���������� ��������	�� � ��������� � �������� ������� �������� 
�����������
���� ����� (�. ����!)  �����
����� �� ����
������ ������ ������������ �������� 
����, � ��
�� ������ 
��-��� � ���������
��, ���������� � ������� �������� �������� ������������. 
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