
Manchmal kommt es anders als gedacht. 

Udo Besser, seit 2010 Alleininhaber und 
Geschäftsführer der Audio Video 
Manufaktur, hat ein Herz für Historie. So kam 
er auf die Idee, zum 30-jährigen Jubiläum 
Legenden der AVM-Geschichte 
wiederzubeleben. Drei der Meilensteine, 
allesamt Verstärker, sollten Pate stehen für 
die Edition AVM30. Doch es kam, wie es bei 
dem umtriebigen Boss und seinen rührigen 
Entwicklern um Günther Mania kommen 
musste: Vollverstärker (Amplifier) A30, 
Vorverstärker V30 und Monoendstufe M30 
sind keine bloßen Neuauflagen von 
Klassikern, sondern so kräftig modernisiert, 
dass man getrost von Neuentwicklungen 
sprechen darf. Einen Digital-Analog-Wandler 
für Datenformate weit jenseits der CD in 
einen Vollverstärker zu integrieren wie beim 
hier ge- testen A30, das wäre vor drei 
Jahrzehnten wohl nur milde belächelt 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geblieben ist aber der Anspruch, dem 
Kunden so wie früher „audiophile 
Meisterstücke zu einem erreichbaren Preis" 
zu bescheren. Das hieß nach Bessers Logik: 
Die heutigen Euro-Preise sollten die 
damaligen D-Mark-Preise nicht wesentlich 
überschreiten. Eine Geschenkidee, die das 
Entwicklungs- und Fertigungsteam das eine 
oder andere Mal an den Rand des 
Wahnsinns gebracht haben dürfte. Billig war 
tabu, preiswert Trumpf. Letztlich konnte die 
scharf kall- kulierende Feder die Pläne nicht 
durchkreuzen - und so dürfen AVM und Fans 
Weihnachten schon im Spätsommer feiern. 
Ab dem 9. September steht die AVM30-Serie 
im Handel, der A30 für exakt 2490 Euro. 
Wermutstropfen: Die günstige Serie ist strikt 
limitiert - bei 333 Stück ist Feier-Abend. 
 
 
 
 
 

На поверку не всегда выходит так, как это 
задумывалось.  Удо Бессер, с 2010 г. 
единоличный владелец фирмы по 
производству аудио- и видеотехники, обожает 
историю. Вероятно поэтому ему в голову 
пришла идея  вернуть к жизни по случаю  30-
ти летнего юбилея компании несколько  
продуктов    “AVM”, выпускавшихся фирмой 
ранее и ставших легендами.Три усилителя 
звука производства компании “AVM”, ставших 
этими легендами, должны были послужить 
основой  юбилейного издания по случаю 30-ти 
летнего юбилея фирмы “AVM””. Однако, 
случилось то, что и должно было случиться c 
неугомонным шефом и  его предприимчивыми 
разработчиками под руководством Гюнтера 
Мания. Дело в том, что интегрированный 
усилитель А30, предусилитель V30, 
моноусилитель М30 не являются новыми 
вариантами классического модельного ряда, а 
наоборот: они неоднократно улучшались, так 
что о дальнейшей модернизации можно было 
говорить лишь с известной долей 
скепсиса.Попытка интеграции аналогового 
преобразователя в усилитель A30  для  
форматов данных,слыхом не слышавших о   
формате CD, вызвала бы тогда, 30 лет тому 
назад, лишь смех.  
 
  
 
 
 
 
 
Оставалось в силе и требование, чтобы 
клиенты-любители музыки, как и раньше, 
получали товар по доступной цене. По логике 
вещей это должно было выглядеть так: 
сегодняшние цены в Евро не должны были 
кардинально отличаться от былых цен в 
немецких марках. Желание «одаривать своей 
продукцией» могло, пожалуй, привести 
команду разработчиков и изготовителей на 
грань безумия. Дешево означало для них табу, 
доступность по цене — вот что давало козыри. 
Наконец-то все было подсчитано , и 
поклонники компании AVM смогли 
«отпраздновать» Рождество в конце лета.  
Модельный ряд “AVM30” снова в продаже с 9-
го сентября, усилитель А30 стоит ровно 2490 
Евро. Не обошлось и без ложки дегтя в бочке 
меда:  доступный по цене модельный ряд 
поставляется в ограниченном количестве — 
333 единицы и ни одной больше.  
 
 
 
 
 



 
 
Wer A sagt, muss auch V und M sagen: Und 
so gibt es bei AVM zum 30. Geburtstag auch 
die Vor-Mono-Endstufen-Kombination V30 
(1500 Euro)/M30 (3000 Euro das Paar). Die 
V30 entspricht in der Ausstattung dem A30. 
Allerdings mit dem TopBonus einer 
integrierten Phonostufe, die auf dem 
hervorragenden Inspiration P1.2 basiert, also 
auch mit beigepackten Impedanz-
Anpassungssteckern geliefert wird. Die 
Monoblöcke mobilisieren dank jeweils eines 
500-VA-Trafos ungefähr die doppelte 
Leistung ihrer Pendants im A30. Eine 
Dreierkombination, bei der nicht nur AVM-
Fans mit erhöhtem Leistungsbedarf 
frohlocken dürften. 

 
 
Дальше-больше: На тридцатилетие фирма 
«AVM» также выпустила модели V30 по цене 
1500 Евро и М30 по цене 3000 Евро за 
«двойку». Модель V30 похожа по своему 
внешнему виду на А30.  Здесь, однако, 
присутсвует топ-бонус в виде фонокорректора 
на базе выдающихся характеристик Р1.2 и 
дополнительного набора штекерных 
разъемов. Моноблоки при помощи  каждого из 
трансформаторов мощностью до 500 ВА 
потребляют вдвое больше  энергии, чем их 
собратья из модельного ряда  А30. «Тройка» 
(тройная комбинация), потребляемой 
мощности которой, пожалуй, будут рады не  
только поклонники  продукции  фирмы «AVM». 

 


