




На протяжении четырех декад я посвящал все свои способности разработке ве-
дущих моделей усилителей. Поэтому я могу утверждать, что мне удалось создать 
себе имя, которое в наши дни является синонимом высококачественного звукоу-
силения. Разработанное мной оборудование используется как ведущими гитари-
стами на бесчисленных записях и концертных выступлениях, так и любительскими 
группами, выступающими в клубах. 
 
Я заинтересовался музыкальной технологией применительно к концертному звуку 
еще в те времена, когда был молодым начинающим музыкантом и не мог себе по-
зволить приобрести высококачественное новое оборудование. Я занялся исследо-
ванием принципов работы музыкальных инструментов и задался целью улучшить 
их звучание, дополнив существующие разработки более продвинутыми техноло-
гическими решениями. Так я пришел к разработке качественных продуктов, до-
ступных для музыкантов даже начинающего уровня. Эту концепцию я использую и 
сегодня. 
 
Компания Wharfedale следует своей собственной идеологии обеспечения потре-
бителей лучшим аудио- и видеооборудованием. Признавая мою репутацию в му-
зыкальной индустрии и мою философию создания продуктов, имеющих лучшие 
показатели «цена/качество», предложила мне партнерство и возможность и даль-
ше развивать мои способности, не только в качестве конструктора, но и в качестве 
музыканта. Я с радостью принял это предложение. 
 
Наше сотрудничество привело к созданию подразделения Wharfedale Musical 
Instruments (WMI) в августе 2008 года. Мы располагаем лучшими производствен-
ными мощностями и собираемся предложить вам гитарные усилители мирового 
класса с честным соотношением «цена/качество». Возможно, они будут не самыми 
дешевыми на рынке, потому что для меня слово «дешевый» означает, что про-
дукт исходно разрабатывался с расчетом на дешевизну и низкое качество. Наша 
цель — предложить вам лучшие продукты, не заставляя вас при этом переплачивать. 
 
Спасибо за интерес к нашему первому каталогу и нашей продукции. Мы хотим 
заверить вас, что в ближайшие месяцы мы выпустим на рынок много новинок и 
сможем надолго удовлетворить ваш спрос на оборудование, способное помочь вам 
в реализации ваших музыкальных идей. 
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Бренд Wharfedale является пионером в области высококачественного звукоусиления. Компания 
была создана в 1932 году Гилбертом Бриггсом (Gilbert Briggs). Первый динамик, разработанный 
и выпущенный Wharfedale, назывался Bronze и завоевал первый приз в ежегодном конкурсе 
“Bradford Radio Society Annual Competition”. Производство в то время располагалось на черда-
ке коттеджа Гилберта Бриггса в маленькой, сонной деревушке в районе Брэдфорда, на берегу 
реки под названием Wharfe. 
 
В наши дни компания Wharfedale по-прежнему находится на переднем крае разработок в об-
ласти высококачественного звука и располагает более полутора миллионов квадратных футов 
производственных площадей, на которых выпускаются все без исключения модели бренда. 
Вместо того, чтобы использовать стандартные комплектующие из каталогов других произво-
дителей (как это делает большинство компаний в наше время), мы способны воплотить любую 
свою разработку от начала и до конца собственными силами, сконструировать любой компо-
нент «с нуля» и тем самым добиться идеальных рабочих характеристик нашего оборудования. 
 
Динамики Wharfedale — это 75 лет инженерного опыта и передовых разработок, интегриро-
ванного производственного процесса и самого тщательного контроля качества в звуковой 
индустрии. 





Обширная линейка профессиональных ламповых усилителей и кабинетов, предна-
значенная для использования как с классической акустической, так и с электроги-
тарой, — предмет первой необходимости для любого гитариста, разбирающегося в 
хорошем звуке. 
 
Серия TCT предлагает два переключаемых канала, ламповый предусилитель и уси-
литель мощности, цифровой ревербератор, имитирующий звучание классического 
пружинного ревербератора. Также в конструкции предусмотрена петля эффектов, 
переключатель понижения выходной мощности и фазы сигнала, мастер-регулятор 
громкости. Каждый канал снабжен полным набором регуляторов тембра, чувстви-
тельности, перегрузки и уровня громкости. 
 
Оба канала могут работать как в чистом, так и в перегруженном режимах, и каждый 
из них имеет свой собственный, характерный голос. Channel A — эквалайзер включен 
до каскада изменения чувствительности, что идеально подходит для игры в стилях 
«блюз» и «фьюжн». Channel B, в котором цепь эквалайзера используется после цепи 
Gain, предназначен для классического британского рока и стиля «хеви-метал».  
 
Усилитель мощности управляется при помощи двухпозиционного переключателя Feedback loop, который позво-
ляет изменять характер звучания от четко определенного и контролируемого до мощного, открытого, «сырого». 
Помимо этого, звучание усилителя также можно модифицировать при помощи регуляторов Edge (presence) и Deep 
(resonance) (кроме модели TCT35, в которой регулятор Deep отсутствует). 
 
Серия отличается великолепной отделкой. Корпуса кабинетов выполнены из фанеры. 





Серия гибридных басовых усилителей и кабинетов Wharfedale WHB включает в себя 
ультрасовременную секцию предусилителя, обеспечивающую широкий диапазон 
тембров и голосов. В сочетании с секцией СЧ, отличающейся высоким запасом по 
динамике, и усилителем мощности BJT, оборудование серии WHB позволяет полу-
чить мощный, «пробивной» и при этом исключительно музыкальный звук. Также в 
конструкции серии WHB используется петля эффектов с регулятором уровня и цепью 
Bypass, DI-выход с переключателем Ground Lift, функции удаленной настройки при по-
мощи ножного переключателя. 
 
На передней панели находятся регуляторы Gain Boost и Pad, благодаря которым 
усилители можно использовать с инструментами, снабженными как активной, так и 
пассивной электроникой, и получать широкий диапазон тембров, от ультрачистого до 
перегруженного. Продуманная секция эквалайзера обеспечивает широкие возмож-
ности коррекции частотной характеристики сигнала и позволяет максимально полно 
использовать преимущества ламповых цепей ВЧ и НЧ. Каждый регулятор эквалайзе-
ра (Treble, Middle, Bass) снабжен трехпозиционным переключателем Range, который 
обеспечивает конфигурацию и взаимодействие данного регулятора с остальными, что позволяет быстро и пред-
сказуемо получать требуемый оттенок в самом широком диапазоне тональных красок. 
 
В отличие от других производителей, Wharfedale Musical Instruments разрабатывает и выпускает собственные 
усилители и комбо "с нуля" (в том числе диффузоры и все элементы конструкции), и это гарантирует, что каждый 
динамик серии WHB идеально подходит к конкретной модели усилителя. Такой бескомпромиссный подход к звуку 
является фирменным стилем Wharfedale. Например, наш титановый ВЧ драйвер снабжен особым раструбом, кото-
рый излучает звук не только непосредственно вперед, на слушателей, но и вверх, на музыканта. 
 
Компактная конструкция комбо WHB200C идеально подходит для клубных выступлений; помимо этого, комбо 
может с успехом применяться и на более крупных сценах благодаря наличию переключаемого кроссовера (300 Гц) 
и выходного разъема, предназначенного для подключения 15-дюймового кабинета WHB115 в качестве субвуфе-
ра. Такая простая и эффективная возможность расширения спектра применения путем добавления всего одного 
кабинета является уникальной и предоставляет в распоряжение бас-гитариста гибкую, легкую в транспортировке 
и мощную сценическую систему. 
 
Все кабинеты выполнены из прочной фанеры и снабжены внутренними ребрами жесткости, гарантирующими от-
сутствие вибраций во время работы, в том числе при исполнении самых низких нот. Внешний вид серии отличает-
ся изысканностью. 





Несмотря на то, что серия WGR разрабатывалась преимущественно для гитаристов, 
ориентированных на «бюджетные» решения, ее никак нельзя назвать «бюджетной» 
в плане конструктивного решения, звука и качества исполнения. Это по-настоящему 
мировой класс! 
 
В конструкции гибридных гитарных усилителей WGR используется два переключае-
мых канала (в модели WGR10 — кнопочный переключатель, в остальных — ножной), 
уникальная схемотехника предусилителя на основе полевых транзисторов и ламп, а 
также полупроводниковый усилитель мощности, имеющий ламповые характеристики. 
В числе других особенностей следует упомянуть дополнительный вход для подключе-
ния MP3/CD-проигрывателя, выход на наушники, цифровой ревербератор, имитирую-
щий звучание классического пружинного ревербератора (модели WGR40 и WGR80). В 
модели WGR80 также предусмотрена петля эффектов. 
 
Усилители Wharfedale WGR характеризуются исключительно теплым и чистым звуком, 
напористостью и атакой в любом режиме работы, что для данного класса усилителей 
является поистине уникальным. 
 
Дизайн и внешняя отделка серии отличается изысканностью и добротностью.




