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«в лоб», эти изделия для цените-

лей, выбирающих не только

ушами, но и глазами, и, конечно,

кошельком. Именно поэтому

тест назван «Полочный предел»,

ведь его участники находятся

вблизи грани, но при этом все

еще располагаются на террито-

рии верхнего Hi-Fi. 

Неудивительно, что среди

двенадцати претендентов на

лучшее полочное звучание мо-

дели очень известных фирм,

продукция которых неоднократ-

но освещалась на страницах на-

шего журнала. Исключением яв-

ляется итальянская компания

Audio Development, которая уча-

ствует в сравнительном тесте

нашего журнала впервые. Чего

же ждать от теста таких дорогих

полочников? Как минимум — хо-

роших результатов от всех участ-

Полочный
предел
Г

рань между Hi-Fi-сегмен-

том и High End настолько

тонка, что никто не смо-

жет сказать, где же она начина-

ется. Ведь понятие «высоко-

классной техники» подразуме-

вает не обязательно заоблачную

цену, но также неординарные

технологии, уникальные дости-

жения и прочее. Тем не менее у

нас в журнале мы отделяем аку-

стический сегмент High End по

ценовой категории — это самый

эффективный метод в сложив-

шейся на рынке России ситуа-

ции. Граница проходит где-то на

рубеже $2500–3000, что позво-

ляет четко позиционировать

акустические системы по разде-

лам. Наш постоянный читатель

знает, что сравнительных тестов

High End-аппаратуры мы не про-

водим — ее нельзя сравнивать
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ников, ведь за такие деньги они

просто обязаны выступить хоро-

шо. Итак, встречайте представи-

телей не только Нового и Старо-

го света, но и России. Мы скрупу-

лезно изучим особенности кон-

струкции каждого и внимательно

прослушаем их выступление в

стерео. А также обратим внима-

ние, насколько басисты полоч-

ные колонки этой ценовой кате-

гории и нужен ли сабвуфер для

комфортного прослушивания

музыкальных композиций. Ну и

конечно, наш тест поможет тем,

кто готов потратить довольно

крупную сумму на полочную сте-

реопару, но не имеет времени

или возможности послушать все

АС этой категории. А ведь вдали

от крупных городов столь доро-

гих колонок в наличии просто

нет — только под заказ. 

>
49200–64000 руб.

УЧАСТНИКИ ТЕСТА:
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в итогах теста 

но важные верхние гармоники

ВЧ-излучатель наполняет зву-

чание воздухом, красивой аку-

стической дымкой, взвесью.

BS 244 идеально точно и очень

остро артикулирует материал

во всем диапазоне, особенно в

верхнем регистре. Хочется еще

и еще слушать многие записи,

например, джазового ансамбля

с высокой перкуссией, чтобы

насладиться потрясающе кра-

сивым верхом ELAC.  Динами-

ческий диапазон предельно

широкий. Нижний регистр гер-

манской модели соответствует

нормативу для полочной аку-

стики, а качество баса — нема-

лой цене продукта. Звуковому

образу иногда недостает опоры

из-за небольшого дефицита

глубины нижнего регистра вку-

пе с «воспаряющим» верхом.

Модель замечательно воспро-

изводит любую музыку, в кото-

рой не делается ставка на ниж-

ний регистр.

ELAC
Звук

★ ★ ★ ★ ★

Конструкция

★ ★ ★ ★ ★

Качество/цена

★ ★ ★ ★ ✩

>

Конструкция. В прошлом

году немецкой компанией ELAC

была представлена линейка

240, приближающаяся к топо-

вым линейкам 600 и 300. Собст-

венно, от младшей линейки 200

она отличается лишь более

стильным дизайном и новыми

«кристальными» диффузора-

ми. Кроме того, стоит отметить

очень приятную полированную

отделку корпуса со слегка за-

кругленными ребрами, превра-

щающую колонку в некий при-

ятный на ощупь монолит. Двух-

полосная модель BS 244 явля-

ется самым большим полочни-

ком в серии. Впрочем, большим

его назвать сложно — колонка

довольно компактна по разме-

ру. В качестве твитера исполь-

зуется ленточный излучатель

JET III, хорошо зарекомендо-

вавший себя в более ранних

моделях. Заметим, что сам лен-

точный принцип излучения и

высокоточное исполнение поз-

воляют этому твитеру достигать

ультразвуковых частот в 50 кГц,

при этом сохраняя воздушность

звучания. Диффузор 180-мм

СЧ/НЧ-динамика собирается по

проверенной сэндвич-схеме, за

исключением того, что алюми-

ниевая фольга крепится не

только на бумажный конус, но и

также напрямую на звуковую

катушку. Применение нового

диффузора позволяет улуч-

шить демпфирование и расши-

рить рабочий диапазон. 

Звук. Манера ELAC BS 244

характеризуется особой свеже-

стью, «высветленностью» зву-

ковой материи — впечатления

возникают вследствие легкого

и очень равномерного прирос-

та звуковой энергии с повыше-

нием частоты. Несомненно, вы-

сок вклад в звуковой результат

фирменного JET-твитера. Из-

вестно, что обертональные це-

почки простираются вверх на

три октавы, и большинство

верхних обертонов (гармоник)

приходится на верхнюю полосу.

Благодаря способности чутко и

корректно (в фазовом отноше-

нии) транслировать предельно

тихие и вместе с тем необычай-

åДостоинства: 
очень воздушное, 

музыкальное звучание, 

очень красивый верхний регистр

åНедостатки: 
относительно неглубокий бас

50000 руб.BS 244

ELAC

BS 244
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BS 244

50000 руб.

ELAC

V2.2i

55000 руб.

Energy

Signature S2 v.2

54500 руб.

Paradigm

П охоже, компания ELAC знает, как утереть нос

своим конкурентам. АЧХ колонки с невероят-

ной точностью чертит прямую горизонтальную ли-

нию, оставляя других участников теста позади себя

по таким параметрам, как неравномерность и дис-

баланс. Весьма неплохо выглядит АЧХ в измерени-

ях под углом 30°. Хороший пологий спуск наблюда-

ется в низкочастотной области, вот только его нача-

ло сдвинуто к средним частотам (около 150 Гц).

При этом достигается нижняя граничная частота,

равная 57 Гц. КНИ колонки низок, вполне стабилен

и по праву занимает одно из лидирующих мест в те-

сте. Зависимость уровня КНИ от громкости незна-

чительна. Особенно примечателен низким уровнем

искажений участок 100 Гц — 20 кГц. Превосходное

сочетание исключительно ровной АЧХ и очень низ-

кого КНИ на этом частотном участке является заме-

чательной предпосылкой для ровного мониторного

звучания системы. Импеданс так же оставляет бла-

гоприятное впечатление с одной поправкой — он

падает до 3,66 Ом на небольшом участке в районе

100–300 Гц.

К олонки имеют очень достойную, ровную АЧХ,

причем как сам вид АЧХ, так и ее уровень при

измерении на 30° очень близки к результатам изме-

рений вдоль звуковой оси. Провал в районе 3 кГц,

по всей видимости, не является недочетом конст-

рукции, а лишь действием акустического оформле-

ния, зависящим от условий прослушивания (сме-

щается при изменении угла). График АЧХ, продол-

женный в низкочастотную область, неохотно идет

на спад, доставая до частоты 53 Гц при уровне

–10 дБ. А вот по графику КНИ можно заметить, что

колонка не любит играть тихо (уровень искажений

максимален). Зато на средней громкости система

показала один из лучших результатов. График КНИ

один из самых ровных, стабильных. Это характери-

зует хорошую конструкцию, целостность системы и

безупречное согласование всех компонент между

собой. Весьма любопытен график импеданса сис-

темы. Или двухкатушечный динамик, или необыч-

ная конструкция кроссовера позволили полностью

избавиться от резонансных пиков. Остался лишь

невысокий горб в области верхних средних частот.

З амечательно ровно у колонки получается пере-

давать средние частоты. Неравномерность и

дисбаланс на этом участке просто превосходны.

Верхние частоты совсем немного утрированы, ме-

тод избавления страндартный — поворотом коло-

нок (в данном случае угла 15° должно вполне хва-

тить). Нижняя граничная частота благодаря полого-

му спуску достигает 46 Гц — очень неплохой ре-

зультат. Хорошую поддержку такая басовитость по-

лучает и со стороны КНИ. В области баса эта систе-

ма показывает одни из лучших результатов по из-

мерениям КНИ, а на высокой громкости — так и во-

все лучший результат. На основном частотном уча-

стке показатели колонки не столь высоки, указывая

ей место где-то в середине теста. И хотя график

КНИ и выглядит несколько «мятым», система не

допускает сколь-либо существенных всплесков на

протяжении всего основного частотного диапазона.

Импеданс колонки не слишком дружелюбен к уси-

лителю. В рабочем диапазоне частот на графике

импеданса присутствуют пик в 27 Ом и широкая

горка высотой 18 Ом.

>
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åРезультаты
По результатам этого тес-

та в нашей редакции произош-

ла очень оживленная и про-

должительная дискуссия. В

подборке оказалось столько

откровенно хороших акустиче-

ских систем, что отдать пред-

почтение какой-то конкретной

не представилось возможным.

Да, симпатии в плане звучания

были (и они отмечены ниже в

разделе «Звук и выбор»), но

вот выбрать единственную ко-

лонку с идеальным соотноше-

нием цены/качества мы так и

не смогли. Всему виной тот це-

новой диапазон, в котором

разница в $100–200 особой ро-

ли не сыграет, а качество зву-

чания тех же АС может быть

сопоставимо. 

Итак, мы решили не давать

звания Победителя теста, а ог-

раничиться Призами симпа-

тий, которыми мы награждали

не просто за высококачествен-

ное звучание (а таких колонок

9 из 12), а за нюансы в воспро-

изведении, за те особые чувст-

ва, которые вызывает в душе

музыкальная композиция. Ко-

нечно, это наше субъективное

мнение и мы призываем наших

читателей при покупке обяза-

тельно самим послушать вы-

бранные АС и на собственных

же записях. Тем не менее мы

постарались отобрать самые

интересные в плане звучания

акустические системы, кото-

рые за потраченные (весьма

трам, уступая остальным моде-

лям разве что в глубине баса.

Самый близкий конкурент —

B&W 805S. А вот у него-то с ба-

сом все в порядке. Следующим

в очередь за лаврами очень

плотненько пристроилась мо-

дель DALI Mentor 2, тоже баси-

стая и тоже с весьма низким

КНИ. Следующая группа дышит

в спину лидерам, однако ни од-

на из них не может отличиться

настолько стабильным набором

результатов. АС AudioWelle Tre-

molo 04 может похвастать ис-

ключительно ровной АЧХ, Pa-

radigm Signature S2 — очень

низкими искажениями в облас-

ти баса, Wharfedale Opus2 — са-

мым глубоким басом, RBH 661-

SE/R — непревзойденной чув-

ствительностью. У каждого уча-

стника есть своя сильная сторо-

на, у лидеров теста их больше.

Кроме того, многие результаты

измерений оказались настолько

близки, что было затруднитель-

но отдать предпочтение какой-

либо конкретной системе. Осо-

бенно это касается измерений

КНИ. Но все же мы надеемся,

что у нашего читателя уже воз-

никло общее представление о

качестве конструкции и харак-

теристиках тестируемых АС.

åЗвук и выбор
Первой на подиум выходит

российско-германская Audio-

Welle, понравившаяся нам сво-

им удачно сбалансированным

звучанием и создающая осо-

бую атмосферу живого концер-

та. Также стоит отметить, что

это одна из самых недорогих

участниц теста. Следом за ней

идет продукт прославленной

датской компании DALI, очаро-

немалые) деньги принесут сво-

им владельцам максимум удо-

вольствия. 

åКонструкция
Безусловно, все представ-

ленные в тесте модели — ре-

зультат серьезной научной и

конструкторской работы. Нем-

ного особняком стоит творение

компании AD — акустическая

система Dolmen 30. Ее надо от-

нести к категории lifestyle, в ко-

торой принято всячески изме-

нять облик АС в угоду смелому

замыслу дизайнера. Если гово-

рить о самой технологически

продвинутой системе, стоит

упомянуть модель Signature S2

компании Paradigm. Разработ-

чики действительно не жалели

денег на дорогой бериллий и

двойные магниты из сплава не-

одима, щедро оснащая АС по

последнему слову техники.

Еще хочется упомянуть колон-

ки Energy V2.2i, в которой при-

меняются динамики с двойной

катушкой. Это весьма необыч-

ный ход, принесший свои пло-

ды — одни из самых низких по-

казателей КНИ на низкой час-

тоте в тесте. 

Невзирая на громкие назва-

ния технологий и прочих усовер-

шенствований некоторых АС,

обратимся к результатам изме-

рений. Лучшие результаты пока-

зал не внушительный Wharfeda-

le и не технически совершенный

Paradigm, а довольно скромных

габаритов ELAC BS 244. Эта си-

стема хороша практически по

всем измеренным нами параме-

Звук ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ ★ ★ ★ ✩ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Конструкция ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ ★ ★ ★ ✩ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Качество/цена ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ ★ ★ ★ ✩ ★ ★ ★ ★ ✩ ★ ★ ★ ★ ✩

Цена, руб. 49200 61200 52700 64000

ФИРМА

МОДЕЛЬ

AD 

Dolmen 30

ASW

Genius 200

AudioWelle

Tremolo 04

B&W

805S

é Хорошо узнаваемый твитер Triangle

вынесен в отдельную камеру

ç Большинство колонок 

в тесте оснащены двумя парами клемм
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вавшая своим выразительным

верхним регистром наших экс-

пертов. Германский ELAC бли-

же всех подобрался к лаврам

Победителя (особенно учиты-

вая его цену), но ему не позво-

лил подняться на первую сту-

пень пьедестала не самый глу-

бокий бас, который у конкурен-

тов был почти на 20 дБ глубже.

Однако если вы готовы потра-

титься на хороший сабвуфер

(что легко может удвоить стои-

мость трифоника), BS 244 ста-

нет великолепным выбором.

ром нашего теста. Ее предна-

значение — дизайнерские ин-

терьеры и красивые инсталля-

ции, в которых она будет тихо

играть, поддерживая атмосфе-

ру уюта и комфорта. Именно

там она покажет себя во всей

красе, а сравнивать ее с обыч-

ными колонками за те же день-

ги, как показала практика, не

стоит — это не ее стихия, хотя и

ее ценовой диапазон.

> Сергей Градов

> Николай Баландин

вы можете подробно прочитать

на предыдущих страницах.

Скажем только, все, кто заслу-

жил пятерки и не получил При-

за симпатий, заслуживают не

менее пристального внима-

ния — вполне возможно, что

вам понравится именно такая

модель. И, кстати, бас у боль-

шинства АС есть, и он весо-

мый — вполне можно обойтись

без сабвуфера.

Ну и напоследок хотелось

бы сказать о модели AD, к со-

жалению, ставшей аутсайде-

Несколько глубже проникает в

басовые глубины Energy, кото-

рая, однако, стоит на 5000 руб-

лей дороже. Готовы ли вы вы-

ложить эти деньги за дополни-

тельные 4 дБ баса — решать

вам. Завершает парад (исклю-

чительно в силу алфавитного

порядка, но никак не в меру

способностей) модель от Pa-

radigm, обладающая превос-

ходным басом, высокой мощ-

ностью, но не уважающая

тихую музыку. О наших впечат-

лениях от остальных колонок
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