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РЕ КО МЕН ДА ЦИИ   
КОН КРЕТ НЫМ КА ТЕ ГО РИ ЯМ   
СЛУ ША ТЕ ЛЕЙ
Не все, кто при об ре та ет ап па ра ту ру, все рьез ув ле ка ют ся „слож ной“

клас си че с кой му зы кой. Для ко го-то му зы ка слу жит фо ном, кто-то
про дол жа ет слу шать то, что слу шал мно го лет на зад, счи тая все но вое
без вкус ным или не ин те рес ным. Кто-то по ку па ет ап па рату ру как пре -
стиж ную ме бель; од ни лю бят шоу, дру гие — ис кус ство… Что лю бить
и к че му стре мить ся — лич ное де ло каж до го. Вер ность вос про из ве де -
ния ис пол не ния не для всех яв ля ет ся важ ным кри те ри ем. Мы вво дим
сле ду ю щие обо зна че ния, ука зы ва ю щие на то, ка ко му слу ша те лю боль -
ше по дой дет дан ный ком плект ау ди о ап па ра ту ры.

Зву ча ние „на лю би те ля“. Спе ци фи че с кое вос про из ве де ние, от ли -
ча ю ще е ся вы де ле ни ем ка ких-то од них па ра ме т ров зву ча ния и от сут -
ст ви ем дру гих. Рас счи та но на осо бый вкус. Бы ва ет, что та кое вос про -
из ве де ние пе ре да ет му зы каль ное со дер жа ние ча с тич но или од но бо ко.
Бал лы в этом слу чае не вы став ля ют ся и оце ноч ная шка ла вос про из ве -
де ния му зы каль ных жа н ров вы гля дит „по га шен ной“.

Зву ча ние, при вле ка тель ное для ау ди о фи ла. Это вос про из ве де -
ние долж но по нра вить ся лю би те лям зре лищ и убеж ден ным по клон -
ни кам ап па ра ту ры, ко то рым не на до еда ет в те че ние дли тель но го вре -
ме ни слу шать раз ные ком по нен ты (ча с то на од ном и том же
му зы каль ном ма те ри а ле). При сред ней по ка че ст ву пе ре да че му зы -
каль но го со дер жа ния, та кая ап па ра ту ра име ет ряд пре иму ществ по
срав не нию с „ря до вой“ тех ни кой: это мо жет быть осо бая ло ка ли за -
ция зву ков (ког да со зда ет ся впе чат ле ние не слу хо вой цель но с ти тем -
б ра ин ст ру мен та, а „ви зу аль ной“ сфо ку си ро ван но сти зву ка), и при -
вле ка тель ная ок ра с ка зву ча ния, и фор си ро ван ная ди на ми ка (бы ва ет,
что она от ли ча ет ся в раз ных ча с тях ди а па зо на), и лож ная де таль ность
(ког да шу мо вой при звук зву ко изв ле че ния пре об ла да ет над то ном).
Слу ча ет ся, что все ха рак те ри с ти ки вро де бы в по ряд ке, но не до ста -
точ но хо ро ша пе ре да ча ин то на ци он ных и тем б ро вых вза и мо дей ст -
вий му зы каль ных зву ков.

Га ран ти ро вать, что вос про из ве де ние по нра вит ся всем ау ди о фи лам,
не воз мож но, так как вку сы и при ст ра с тия у всех раз ные.

Зву ча ние, при вле ка тель ное для ме ло ма на. Это вос про из ве де ние
долж но по нра вить ся ме ло ма нам, то есть лю дям, для ко то рых ап па ра -
ту ра яв ля ет ся лишь ин ст ру мен том для вос про из ве де ния му зы ки. При
этом ап па ра ту ра мо жет быть не до ро гой, но она долж на вос про из во -
дить му зы ку та ким об ра зом, что бы ус лов ность зву ча ния ин ст ру мен -
тов поз во ля ла вос при ни мать ин то на ци он ные и тем б ро вые вза и мо -
дей ст вия зву ков, что бы вер но ло ка ли зо ва лись об ра зы му зы каль ных
ин ст ру мен тов, на и бо лее пол но пе ре да ва лась му зы каль ная фак ту ра и
ин ди ви ду аль ность ис пол ни те лей, вер но вы ст ра и ва лась му зы каль ная
вер ти каль. Ес те ст вен но, что пол но та и ин фор ма тив ность пе ре да чи
му зы ки бу дут за ви сеть от то го, к ка кой це но вой ка те го рии от но сит ся
дан ная ау ди о си с те ма.

Зву ча ние, ко то рое ус т ро ит и ме ло ма на, и ау ди о фи ла. Ес ли ап па -
ра ту ра вер но вос про из во дит му зы каль ное ис пол не ние, при этом
класс ее до ста точ но вы сок и зву ча ние ка жет ся „до ро гим“, то она мо -
жет по нра вить ся и ме ло ма ну, и ау ди о фи лу. Ино гда ком плект ап па ра -
ту ры мо жет иметь не ко то рые при вле ка тель ные ис ка же ния, та кие как
осо бая ок ра с ка зву ча ния, фор си ро ван ная ди на ми ка и т. д., но при
этом она не раз ру ша ет за мет но му зы каль ную це ло ст ность. В этом
слу чае она так же име ет шанс при влечь и ме ло ма нов, и ау ди о фи лов. 

ВНИ МА НИЕ! Со от вет ст ву ю щие знач ки мо гут быть трех цве тов:
крас но го, ро зо во го и се ро го. Ес ли зна чок крас ный, то зву ча ние ком -
плек та, ско рее все го, по нра вит ся дан ной ка те го рии слу ша те лей; ес ли
ро зо вый, то есть ве ро ят ность, что по нра вит ся; ес ли зна чок се рый
(„по га шен ный“),то зву ча ние ука зан ной груп пе не по нра вит ся.

РЕ КО МЕН ДО ВАН НЫЕ 
КОМ ПЛЕК ТЫ
Ком плект ре ко мен ду ет ся на ши ми экс пер та ми и ему при сва и ва ет ся

фла жок  со сло ва ми „AudioMUSIC RECOMMENDED“ в том слу чае,
ес ли оцен ки ка че ст ва вос про из ве де ния му зы ки раз ных жа н ров не ни -
же чем „хо ро шо“. По на шей 10-балль ной си с те ме это не ни же 7 бал -
лов. Ес ли ком плект вос про из во дит му зы ку зна чи тель но луч ше, чем
сле ду ет ожи дать в дан ной це но вой ка те го рии, и в вос про из ве де нии
со блю ден пол ный ба ланс всех па ра ме т ров, что обес пе чи ва ет очень
вы со кую му зы каль ную ин фор ма тив ность, до ста точ ную для глу бо ко -
го по ни ма ния лю бой му зы ки, ина че го во ря, ес ли ком плект по лу ча ет

по 10 бал лов за ка че ст во вос про из ве де ния му зы ки всех жа н ров, то ему
при сва и ва ет ся фла жок „AudioMUSIC BEST RECOMMENDED“.

ПРЕ ДУ ПРЕЖ ДЕ НИЕ! Ка че ст во вос про из ве де ния му зы ки бу дет
не пред ска зу е мо от ли чать ся от опи сан но го на ми, ес ли хоть один ком -
по нент в си с те ме не бу дет со от вет ст во вать на шей ре ко мен да ции. Хо -
ро шо, ес ли это бу дет от ли чие в луч шую сто ро ну. К со жа ле нию, как
по ка зы ва ет наш опыт, обыч но про ис хо дит на обо рот.

Условные обозначения
Тональная окраска

окраска отсутствует
легкий недостаток частотного спектра (легкий 
„провал“)
недостаток частотного спектра („провал“)

легкий избыток частотного спектра (легкий подъем)
избыток частотного спектра (подъем)
искажение тональной окраски вследствие 
проявления резонансов в какой-нибудь узкой полосе
частот

Динамика
Ÿ свободная, близкая к натуральной
Ÿ нормальная, обычная для аппаратуры
(•) слегка форсированная
((•)) форсированная
).( слегка зажатая
)).(( зажатая

Артикуляция
¡ нормальная (звуки артикулированы)
OO недостаточная (звуки слегка смазаны)
OOO плохая (звуки не артикулированы)

Шум/тон

* нормальное соотношение
+/. шумовой призвук звукоизвлечения слегка 

преобладает над тоном
++/. шумовой призвук звукоизвлечения преобладает над  тоном
. /+ тон слегка преобладает над шумовым призвуком 

звукоизвлечения
. /++ тон преобладает над шумовым призвуком 

звукоизвлечения

Тембр
близок к натуральному; без прямого сравнения 
отличия от натурального неощутимы

««« лучше, чем следовало ожидать в этой ценовой 
группе; и даже подчас создает впечатление
натурального

««« соответствует ожидаемому в данной ценовой 
группе

«« обеднен
« сильно обеднен

Дополнение
— не оценивается

Локализация
Интонационные связи
Тембровые связи

ŸŸŸŸŸ очень хорошо
ŸŸŸŸ хорошо
ŸŸŸ удовлетворительно
ŸŸ плохо
Ÿ очень плохо

Рекомендации конкретным категориям слушателей

звучание „на любителя“

звучание, привлекательное для аудиофила

звучание, привлекательное для ме ло ма на

Оцен ка ка че ст ва вос про из ве де ния раз лич ных  му зы каль ных
жа н ров ве дет ся по де ся ти балль ной шка ле.

Оцен ка ка че ст ва вос про из ве де ния ки но фо но грам мы ве дет ся
по пя ти балль ной шка ле.
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Локализация

Интонационные связи

Тембровые связи
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