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Приобретение радиоламп действительно может быть проблемой - популярность
лампового звука делает продавцов радиоламп неадекватными. :) Однако в Москве с
лампами не всё так плохо, хотя и здесь многое зависит от удачи.
Итак определимся сразу с ценами - я считаю что цена 100 рублей за лампу уровня
ECC82 ECC83 производства Tesla - вполне приемлима. За 200-300 рублей вы сможете
купить эту же лампу в Москве практически без особых проблем, но платить даже 150
руб за двойной триод производства Tunsgram, Tesla я бы не стал - как показывает опыт,
при удачном стечении обстоятельств такую лампу можно взять и за 30 руб и даже
дешевле. :) Основное место где стоит искать лампы - развалы старьёвщиков "дедов" в
Митино - по субботам при хорошем расскладе можно купить вполне приличные
экземпляры (я часто брал Tunsgram, Tesla, Telam попадались британские Cossor,
японские Hitachi). EL84 Tesla - от 10 до 50 руб. Стоит сказать что речь идёт именно о
лампах "невысокого класса" - те же венгры и чехи, Telefunken и Mazda тоже попадаются
но как правило у барыг которые знают что "любители лампового звука" готовы отдать
за такую лампу серьёзные деньги. Другое место - Царицынский радиорынок - здесь
обычно стоит несколько человек с лотками - тогруют всякой-всячиной - и периодически
попадаются и лампы в том числе. Но цены в Царицыно как правило ломят - работают "на
лоха", только если действительно припрёт - возьмите на заметку и этот источник. :)
Всё вышесказанное касается только зарубежных ламп - цены на отечественные
естественно ниже. Недостатка в отечественных лампах я никогда не замечал - у любого
более-менее опытного самодельщика как правило в запасах по мешку ламп
отечественного розлива. :) По ценам - в Митино у тех-же дедов - 6Н2П от 5 до 30
рублей. Любые лампы с "военной приёмкой" (к примеру 6Н2П-ЕВ) - будут впаривать
дороже. Но опять же дороже 10-30 рублей за эти лампы давать не стоит. Та же
история с 6П14П и иже с ними.
С лампами более мощными 6П6С, 6П3С и другими история немного другая - стоят они
естественно немного дороже, а зарубежные аналоги (6V6GT, 6L6) встречаются реже.
Теперь стоит упомянуть несколько контор торгующих радиолампами. Лучшей можно
считать фирму "Мир Ламп" (дислоцируется в ТЦ Митино) - лампы Совтек и
отечественные лампы по нормальным ценам. Совтек 12AX7EH периодически
появляются по цене 70 руб за штуку. Нормальная цена на совтековские EL84, хороший
ценник на EL34 и 300В. Периодически появляется Tesla, Tunsgram ECC82-83 по сотне
рублей за штуку. Не сочтите за рекламу но по сравнению с другой конторой в том же
Митино http://www.istok2.com/ цены в Мире Ламп очень
привлекательные. У Цаука (тот же Митинский рынок,
http://www.istok2.com/
- его сайт) цены вполне приемлимы если вам "некогда" - "ворованная" (как выражается
сам Цаук) :) то есть из "чёрной" поставки с завода Светлана 12AU7 без маркировки
стоит 200 рублей. В общем если уж совсем негде купить лампы а хочется сразу
приехать и купить - то вполне может быть вариантом.
Кроме этих точек лампы можно заказать на сайте у Ерасова или у Азнаура
(известный питерский самодельщик) на его сайте http://www.azg.spb.ru/tubes/
- цены вполне такие европейские но вроде лампы из надёжных источников с гарантией
качества.
Вот примерно всё о личном опыте приобретения радиоламп в Москве. В регионах
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естественно всё сложнее, но если вы живёте в Москве и окрестностях - не
переплачивайте. :)

2/2

