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То есть слу шать их нуж но близ ко, что бы вос при ни мать
пря мое, а не от ра жен ное от стен зву ча ние. Зву ко ре жис -
се ры так и по сту па ют. Мо ни то ры сто ят пря мо пе ред ни -
ми и вы да ют всю „прав ду�мат ку“ („Mother Truth“). Спе -
ци а ли с там ни к че му, что бы ко лон ки зву ча ли кра си во и
му зы каль но,— им нуж на „го лая прав да“ („Naked
Truth“). Со хра няя в уме все плю сы и ми ну сы ре фе рен -
ци он ных сту дий ных мо ни то ров, они мо гут убе ди тель -
но пред ста вить се бе, как сде лан ная за пись бу дет зву чать
на про чей „на род ной“ ау ди о тех ни ке, до ро гой и
не очень.

С боль шой до лей ве ро ят но с ти мож но пред по ло жить,
что ак тив ные мо ни то ры при дут ся по ду ше и тем, кто
слу ша ет му зы ку на сво ем ком пью те ре, и тем, кто ищет
на деж ный „тыл“ для до маш не го ки но те а т ра. По это му
со об щим до пол ни тель ные тех ни че с кие по дроб но с ти,
ка са ю щи е ся этих не до ро гих, но весь ма при вле ка тель -
ных АС.

Диф фу зор СЧ/НЧ�ди на ми ка на хо дит ся в ли той алю -
ми ни е вой кор зи не. Два пор та фа зо ин вер то ра ще ле вид -
ной фор мы рас по ло же ны в верх ней ча с ти кор пу са, по
обе им сто ро нам от ВЧ�го ло вки. Про из во ди тель уве ря -
ет, что бла го да ря спе ци аль ной фор ме тру бы шум цир ку -
ли ру ю ще го воз ду ха прак ти че с ки не слы шен. ВЧ�из лу ча -
тель с упо мя ну тым ох лаж де ни ем из го тов лен из ти та на.
Для вы чис ле ния точ ной фор мы на кла док�вол но во дов
при ме ня лись ла зе ры и ком пью тер ное мо де ли ро ва ние.

Кор пус из го тов лен из ше ро хо ва тых плит MDF, сет ки
от сут ст ву ют, что при да ет „Truth“ еще бо лее про фес си о -
наль ный вид (как из ве ст но, „Behringer“ про из во дит в ос -
нов ном про фес си о наль ное обо ру до ва ние). На пе ред -
ней па не ли — све то вые ин ди ка то ры ре жи ма и
пе ре груз ки. 

Си с те мы тя же лые. Уси ли тель при кру чен к кор пу су
проч ны ми бол та ми. Сна ру жи ос та лись мощ ные ра ди а -
то ры вы ход ных по ле вых тран зи с то ров. Пи та ние под во -
дит ся ка бе лем IEC с вы клю ча те лем на зад ней стен ке.

АС могут на хо дить ся в ре жи ме ожи да ния и вклю чать ся при
по ступ ле нии на вход сиг на ла.

На зад ней па не ли на хо дят ся пе ре клю ча те ли филь т ров вы -
со ких и низ ких ча с тот с „ти по вы ми“ зна че ни я ми и мет ка -
ми: 50 Гц (пол ный ди а па зон), 65, 80 и 100 Гц. Эти пе ре клю -
ча те ли ком пен си ру ют аку с ти че с кие па ра ме т ры по ме ще ния
при раз лич ном рас по ло же нии мо ни то ров (бли же или даль -
ше от стен и уг лов). Кор рек ция ба сов в ди а па зо не ни же

80 Гц про из во дит ся на –2, –4 и –8 дБ. В верх ней ча с ти ди а -
па зо на мож но при ба вить 2 дБ или уб рать 2 и 4 дБ. Уро вень
вход но го сиг на ла так же ре гу ли ру ет ся по тен ци о ме т ром
в пре де лах ±5 дБ.

Име ет ся да же воз мож ность от клю чать ди на ми ки по от -
дель но с ти. Зву ко ре жис се ры не ред ко так и по сту па ют, а нам,
про стым слу ша те лям, та ки ми пе ре клю ча те ля ми поль зо вать -
ся, по жа луй, не за чем.

в сту дии, осо бен но в не боль шой, и с ни ми лег че ра бо -
тать. „Dynaudio BM6A“— на след ни ки пре ды ду щей мо де -
ли „PPM2“. Они столь же ком пакт ны, не смо т ря на два
встро ен ных в каж дую АС уси ли те ля. Об щая мощ ность
каж дой си с те мы со став ля ет 200 Вт (два уси ли те ля 
по 100 Вт). На зад ней стен ке име ют ся сим ме т рич ные
вход ные разъ е мы „XLR Line Input“, се лек тор чув ст ви -
тель но с ти по вхо ду со зна че ни я ми +4 дБ и –10 дБ, упо -
мя ну тые ре гу ли ров ки СЧ/НЧ и ВЧ и вы клю ча тель пи та -
ния. Порт рас по ло жен в верх ней ча с ти кор пу са.
Ра ди а то ры вы гля дят вну ши тель но, ведь они долж ны
обес пе чи вать рас се я ние теп ла от двух 100�ватт ных уси ли -
те лей. На пе ред ней па не ли рас по ло же ны два све то ди од ных
ин ди ка то ра: один от ме ча ет на ли чие пи та ния, дру гой —
пе ре груз ки.

Звуковое давление „Dynaudio BM6A“ со став ля ет
118 дБ, по это му зву чать они бу дут гром ко. В дан ном слу -
чае про фес си о нал за ме тит, что 100 Вт впол не хва тит для
ВЧ�го ло вки, но воз мож но, ма ло ва то для СЧ/НЧ�ди на -
ми ка. В до маш них же ус ло ви ях та кой мощ но с ти бо лее
чем до ста точ но. СЧ/НЧ�из лу ча тель „Dynaudio BM6A“,
су дя по осо бен но с тям его кон ст рук ции, не дол жен ис пы -
ты вать на пря же ния при по доб ных на груз ках. 

Уси ли те ли сде ла ны на по ле вых тран зи с то рах. Пре ду с -
мо т ре на за щи та от пе ре гре ва, по сто ян но го то ка и пе ре -
груз ки. Вход ная чув ст ви тель ность 1 В или 100 мВ.

К чис лу до сто инств „B2031“ про из во ди тель от но сит
вы со кую раз ре ша ю щую спо соб ность, пло с кую АЧХ
в ди а па зо не от 50 Гц до 20 кГц, два ба ланс ных вхо да
(XLR и TRS) и два встро ен ных уси ли те ля мощ но с тью
150 и 75 Вт в каж дой из АС.

„Не мно го ли это?“— уди вит ся „до маш ний“ ау ди о -
фил, уз нав из ин ст рук ции, что 150 Вт пред наз на ча ют ся
для СЧ/НЧ�из лу ча те ля ди а ме т ром 283 мм, а 75 Вт —
для ку поль но го ВЧ�из лу ча те ля. Зву ко ре жис сер же 
не ста нет удив лять ся и про чи та ет да лее, что диф фу зор
СЧ/НЧ�ди на ми ка из го тов лен из по ли про пи ле на, а
ВЧ�го ло вка ох лаж да ет ся фер ро маг нит ной жид ко с тью.
„На вер ное, к ней под ве ден шланг с этой жид ко с тью“,—
по ду ма ет лю би тель. А про фес си о на лу уже из ве ст но
о при ме не нии ак тив но го раз де ли тель но го филь т ра
Линк ви ца — Рай ли чет вер то го по ряд ка и о спе ци аль -
ном вол но во де — ру пор ной на клад ке на пе ред ней па не -
ли, обес пе чи ва ю щей пра виль ную дис пер сию вол но во го
фрон та и, со от вет ст вен но, вер ную сте рео па но ра му.

„Мо ни то ры «В2031»,— про дол жа ет ин фор ма ци он -
ную ата ку про из во ди тель,— пред наз на че ны для ис поль -
зо ва ния в раз но об раз ных аку с ти че с ких ус ло ви ях, в ком -
би на ции с саб ву фе ром или без не го, и снаб же ны
эле к т ро маг нит ным эк ра ном для за щи ты сто я щих ря дом
ви део ди спле ев. Все мо ни то ры «Truth» по став ля ют ся
спе ци аль но по до б ран ны ми па ра ми с до ку мен таль но
под тверж ден ны ми лич ны ми па ра ме т ра ми“.

По по во ду „раз но об раз ных аку с ти че с ких ус ло вий“
мо гут воз ник нуть во про сы. „Truth B2031“ обо зна че ны
как „мо ни то ры ближ не го по ля“ („near�field monitors“).

„Dynaudio BM6A“— ак тив ный двух по лос ный мо ни тор
ближ не го по ля с дву мя встро ен ны ми уси ли те ля ми. Ди а -
метр СЧ/НЧ�из лу ча те ля со став ля ет 178 мм, ди а метр тка -
не вой ку поль ной ВЧ�го ло вки — 25 мм. Порт фа зо ин вер -
то ра вы хо дит на зад нюю стен ку кор пу са — ред кий
ва ри ант сре ди ак тив ных мо ни то ров, ты ло вая часть кор -
пу са ко то рых обыч но за ня та креп ле ни ем уси ли те ля.
СЧ/НЧ�из лу ча тель от ли ча ет ся не о быч ной кон ст рук ци -
ей. При не боль шом ди а ме т ре диф фу зо ра ди на мик снаб -
жен ог ром ной 76�мил ли ме т ро вой ка туш кой и мощ ным
маг ни том.

На зад ней стен ке кор пу са име ют ся по тен ци о ме т ры ак -
тив ных филь т ров вы со ких и низ ких ча с тот, поз во ля ю щие
ча с тич но ком пен си ро вать зву ко вой от клик в за ви си мо -
сти от рас по ло же ния мо ни то ров. В боль шей сте пе ни ак -
тив ная эк ва ли за ция не об хо ди ма для про фес си о наль но го
мо ни то рин га зву ко за пи си.

В це лом про фес си о наль ные аку с ти че с кие си с те мы оце -
ни ва ют ся по иным кри те ри ям, не же ли до маш ние.
И преж де все го, по то му, что они пред наз на че ны не для
удо воль ст вия, а для ра бо ты. Ре жис сер про во дит в сту дии
дол гие ча сы, и зву ча ние мо ни то ров не долж но его чрез -
мер но утом лять. Это од но из глав ных ус ло вий. Вер ность
вос про из ве де ния лю би те ли high end и про фес си о на лы
так же оце ни ва ют по�раз но му. Пер вые бе реж но от но сят -
ся к зву ко за пи сям и це нят эмо ци о наль ное впе чат ле ние.
Вто рые ста ра ют ся сде лать „кон фет ку“ из ис ход но го
ма те ри а ла.

Пре иму ще ст ва ак тив ных мо ни то ров пе ред пас сив ны ми
ис клю чи тель но тех но ло ги че с кие. Их удоб нее ус та но вить

Truth B2031 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 50–20 000 Гц
$630* Зву ко вое дав ле ние 116 дБ

Габаритные размеры 400 х 250 х 290 мм
Масса 15 кг

тема номера:

BM6A 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 41–21 000 Гц (±3 дБ)
$800** Зву ко вое дав ле ние 118 дБ

Габаритные размеры 338 х 217 х 321 мм
Мас са 11 кг

* Цена за пару АС. ** Цена за одну АС.

Дмитрий Зиловянский
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„Tannoy Ellipse 8“— это па ра ак тив ных трех по лос ных
мо ни то ров в не о быч ном эл лип ти че с ком кор пу се. Вы со -
ко ча с тот ный и сред не низ ко ча с тот ный ди на ми ки со бра -
ны в ко ак си аль ной кон ст рук ции: ВЧ�из лу ча тель рас по -
ло жен в цен т ре СЧ/НЧ�из лу ча те ля. Эта кон ст рук ция —
сво е го ро да ви зит ная кар точ ка „Tannoy“. Спе ци а ли с ты
фир мы пи та ют сла бость к ко ак си аль но му рас по ло же нию
из лу ча те лей и с не за па мят ных вре мен ис поль зу ют эту
схе му в боль шин ст ве сво их АС. Од но из важ ных пре -
иму ществ ко ак си аль ной кон ст рук ции — пра виль ная фа -
зо вая кар ти на из лу че ния, и со от вет ст вен но, хо ро шая
про ст ран ст вен ная ло ка ли за ция. Дру гая тех но ло ги че с кая
изю мин ка, при сут ст ву ю щая в „Tannoy Ellipse 8“,— су -
пер тви тер, ко то рый рас по ло жен свер ху, пря мо на кры ше
мо ни то ра, и из лу ча ет не вос при ни ма е мые ухом вы со кие
ча с то ты до 50 кГц. Ча с то ты эти, хо тя и не слыш ны, по за -
мыс лу долж ны улуч шить (че рез под со зна ние) вос при я -
тие верх не го ди а па зо на.

„Tannoy Ellipse 8“ пред наз на че ны для ра бо ты в ка че ст ве
мо ни то ров ближ не го по ля в сту ди ях зву ко за пи си и ра -
дио ве ща ния. Ко ак си аль но рас по ло жен ные СЧ/НЧ� и
ВЧ�ди на ми ки из лу ча ют в ди а па зо не от 40 Гц до 14 кГц.
Диф фу зор низ ко ча с тот но го ди на ми ка из го тов лен из по -
ли про пи ле на и ра бо та ет с длин ным хо дом в ди а па зо не от
40 до 1700 Гц. Кор зи на ли тая, из алю ми ни е во го спла ва.
Уси ли тель, ра бо та ю щий с СЧ/НЧ�ди на ми ком, со бран на
по ле вых тран зи с то рах и вы да ет 150 Вт по сто ян ной мощ -
но с ти. На пи ках мощ ность воз ра с та ет до 200 Вт.

ВЧ�из лу ча тель ук реп лен в цен т ре маг нит ной си с те мы
СЧ/НЧ�ди на ми ка и на гру жен на ру пор. При чем ко нус -
ный диф фу зор СЧ/НЧ�ди на ми ка как раз и вы пол ня ет
функ ции ру по ра для ВЧ�ди на ми ка. По сколь ку ВЧ�го ло -
вка не ку поль ная, а ко нус ная, у нее вы со кая чув ст ви тель -
ность (105 дБ при 1 Вт на вхо де) и очень низ кая по треб -
ля е мая мощ ность (в сред нем 1–2 Вт при стан дарт ных
ра бо чих ус ло ви ях), а сле до ва тель но, она не гре ет ся во все
по срав не нию с низ ко чув ст ви тель ны ми ку поль ны ми го -
ло вка ми. При этом 150�ватт ный уси ли тель ра бо та ет

с боль шим за па сом (до 20 дБ), что обес пе чи ва ет от лич -
ную ди на ми ку.

Ис сле до ва ния, про ве ден ные спе ци а ли с та ми „Tannoy“,
по ка за ли, что лю ди ре а ги ру ют на уль т ра зву ко вые ча с то -
ты (от 20 кГц и вы ше), на хо дя щи е ся за пре де ла ми слы -
ши мо го ди а па зо на, и что эти ча с то ты в зна чи тель ной
сте пе ни вли я ют на об щий ха рак тер зву ча ния аку с ти че -
ской си с те мы. В по след нее вре мя в свя зи с по яв ле ни ем
за пи сей с вы со ким раз ре ше ни ем (96 и 192 кГц) при сут -
ст вие су пер тви те ра ста ло осо бен но ак ту аль ным. Кон -
струк ция его мем б ра ны ку поль ная. Ку пол сде лан из алю -
ми ни е вой фоль ги и уг ле во лок на. Для су пер тви те ра
пре ду с мо т рен от дель ный 30�ватт ный уси ли тель с по ло -
сой 80 кГц. Раз де ли тель ный фильтр меж ду ВЧ�из лу ча те -
лем и су пер тви те ром на ст ро ен на 14 кГц.

На зад ней стен ке мо ни то ров рас по ло же ны не ко то рые
ре гу ляторы для их на ст рой ки при раз лич ных аку с ти че -
ских ус ло ви ях. Пе ре клю ча тель „Mid�Trim“ поз во ля ет до -
ба вить или уб рать 2 дБ на верх ней ча с то те 1,4 кГц. Со от -
вет ст вен но, пе ре клю ча те ли „Hi�Trim“ и „Lo�Trim“
при бав ля ют или уби ра ют 3 дБ на ча с то тах 20 кГц и
40 Гц. Вход ная чув ст ви тель ность ре гу ли ру ет ся плав ным
по тен ци о ме т ром в пре де лах от –10 до +4 дБ. Пре ду с мо -
т ре ны сим ме т рич ный и не сим ме т рич ный вхо ды на разъ -
е мах XLR.

На пе ред ней па не ли „Ellipse 8“ при сут ст ву ют трех -
цвет ные ин ди ка то ры, сиг на ли зи ру ю щие зе ле ным цве -
том о нор маль ной ра бо те, крат ко вре мен ным (2 с) крас -
ным цве том — о мо мен те вклю че ния, по сто ян ным
крас ным цве том — о не ис прав но с ти (пе ре гре ве или по -
лом ке уси ли те ля). Ми га ние крас но го ин ди ка то ра сви де -
тель ст ву ет о пе ре груз ках низ ко ча с тот но го уси ли те ля по
на пря же нию или то ку. На ко нец, ми га ю щий жел тый ин -
ди ка тор уве дом ля ет о при сут ст вии не же ла тель ных
сверх низ ко ча с тот ных сиг на лов (меж ду 1 и 15 Гц).

Кор пус из го тов лен из ла ми ни ро ван ной бе ре зы, пе ред -
няя и зад няя стен ки — из MDF. Про из во ди тель ут верж -
да ет, что кор пус по лу чил ся на ред кость проч ным и без
вся ких ре зо нан сов.

Ellipse 8
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 40–50 000 Гц 
$1270*** Зву ко вое дав ле ние 118 дБ

Габаритные размеры 373 х 460 х 350 мм
Масса 15 кг

*** Цена за одну АС.
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TANNOY
Ellipse 8

Круп ный, ве ли ко леп но ар ти ку ли ро ван ный, хо ро шо
управ ля е мый, уп ру гий и де таль ный бас — это пер вое, что
об ра ща ет на се бя вни ма ние при вклю че нии „Ellipse 8“. Ве -
ро ят но, бла го да ря ши ро ким пе ред ним па не лям эти АС зву -
чат мяг че и круп нее, чем пре ды ду щие ап па ра ты. При этом
де таль ность и чи с то та зву ка ос та ют ся на вы со ком уров не.
То наль ный ба ланс не та кой бе зу преч ный, как у „Dynaudio
BM6A“. Слыш на не боль шая ок ра с ка в об ла с ти тре ть ей ок та -
вы, что, впро чем, поч ти не за мет но при про слу ши ва нии

джа зо вой и рок�му зы ки. Зву ча ние же пев че с ких го ло сов
немно го вы свет ля ет ся. На ли чие до пол ни тель но го уль т ра -
вы со ко ча с тот но го ди на ми ка и вы со кое об щее раз ре ше ние
поз во ля ют в пол ной ме ре ощу тить раз ни цу меж ду вос про -
из ве де ни ем фо но грамм SACD, DVD�Audio и обыч ных
ком пакт�дис ков. Кро ме то го, на ос но ве дан ных мо ни то ров
мож но со здать за ме ча тель ную high�end�си с те му для вос про -
из ве де ния мно го ка наль ных за пи сей, сде лан ных в со вре мен -
ных фор ма тах, а так же си с те му до маш не го ки но те а т ра, бла -
го „Ellipse 8“ про да ют ся по штуч но. Та ким об ра зом вы
сэ ко но ми те на по куп ке, как пра ви ло, до ро го сто я щих мно -
го ка наль ных уси ли те лей мощ но с ти.

DYNAUDIO
BM6A

Эти АС в на и боль шей сте пе ни про яв ля ют все от ме чен -
ные вы ше по ло жи тель ные ка че ст ва, свой ст вен ные ак тив -
ным мо ни то рам. Со зда ет ся впе чат ле ние, что иде аль ный то -
наль ный ба ланс, де мон ст ри ру е мый „BM6A“, сов сем
не за ви сит от раз ных ап па ра тов и ка бе лей, ис поль зу е мых
с ни ми в од ной си с те ме. Тща тель ная про ра бот ка низ ких ди -
на ми че с ких уров ней, пра виль ное со от но ше ние шу мо во го
при зву ка зву ко изв ле че ния и то на, яс ная ар ти ку ля ция во
всем ди а па зо не поз во ля ют де таль но пе ре да вать все ин то на -
ци он ные ню ан сы и ис пол ни тель ские при емы в джа зо вой,
со ль но�ин ст ру мен таль ной и ка мер ной му зы ке. Да и во вре -

мя про слу ши ва ния ком по зи ций со вре мен ной по пу ляр ной
му зы ки вы мо же те об на ру жить та кие ин то на ци он ные ли -
нии, о ко то рых ра нее не по до зре ва ли. Бла го да ря хо ро ше му
тем б ро во му раз де ле нию го ло сов (го ло са не сме ши ва ют ся
да же во вре мя tutti) и мощ ной ма к ро ди на ми ке не пло хо вос -
про из во дят ся ор ке с т ро вая и хо ро вая му зы ка. При этом зву -
ча ние по лу ча ет ся чрез вы чай но чи с тым, но „прох лад ным“
(как гор ный воз дух — про зрач ный и су хой); му зы ка пе ре -
да ет ся весь ма ин фор ма тив но, но не мно го от ст ра нен но.
Об ра зам вир ту аль ных ис точ ни ков зву ка по рой не до ста ет
раз ме ров, осо бен но в хо ро вых про из ве де ни ях, хо тя от но си -
тель ные зву ко вые „га ба ри ты“ ин ст ру мен тов и го ло сов пе -
ре да ют ся пре вос ход но.

BEHRINGER
Truth B2031

Зву ча ние мощ ное и чет ко ар ти ку ли ро ван ное в сред них и
вы со ких ре ги с т рах. Бла го да ря от лич но му раз де ле нию го ло -
сов и хо ро шо уп рав ля е мой во всем ди а па зо не ди на ми ке вос -
про из ве де ние круп ных му зы каль ных форм, та ких как ор ке -
ст ро вая и хо ро вая му зы ка, ха рак те ри зу ет ся вы со кой
ин фор ма тив но с тью и об щей сба лан си ро ван но с тью. Сре ди
не до стат ков сто ит вы де лить не до ста точ ную ар ти ку ля цию
в ба со вых ре ги с т рах (не мно го гу дит кор пус) и не впол не
про ра бо тан ную ми к ро ди на ми ку. По след ний фак тор в неко -

то рой сте пе ни ни ве ли ру ет ин то на ции в ка мер ной, со ль -
но�ин ст ру мен таль ной и джа зо вой му зы ке. Что ка са ет ся
не боль шой „раз ду то с ти“ ба сов, то она ощу ти ма толь ко при
про слу ши ва нии ка мер ной му зы ки и про из ве де ний для соль -
ных ин ст ру мен тов, об ла да ю щих боль шим ча с тот ным ди а -
па зо ном (фор те пи а но, ор ган, ар фа и т. д.). Кро ме это го, ис -
поль зо ва ние оп ции „Room Compensation“ по мо га ет
ча с тич но из ба вить ся от этой про бле мы. Зву ча ние рок� и
поп�му зы ки се рь ез ных не до стат ков не об на ру жи ва ет. В це -
лом „Truth B2031“ от ли ча ет ся вы со ким от но ше ни ем ка че -
ство/це на.
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В про цес се те с ти ро ва ния про фес си о наль ных аку с ти че с ких
си с тем мы по пы та ем ся от ве тить на сле ду ю щие во про сы:

— на сколь ко оп рав дан но ис поль зо ва ние та ких АС для
про слу ши ва ния му зы ки в до маш них ус ло ви ях?

— ка ко во бу дет зву ча ние мо ни то ров?
— ка ким ка те го ри ям слу ша те лей мож но ре ко мен до вать

эти ап па ра ты?
Для оцен ки зву ча ния мы не  поль зовались никакими иными
кри те риями, кроме обыч но при ме ня емых нами при про слу -
ши ва нии до маш них ком плек тов.

Ме то ди ка те с ти ро ва ния, разработанная на шим жур на лом,
пред по ла га ет ин те г ри ро ва ние от дель ных ком по нен тов в од -
ну за кон чен ную си с те му, хо ро шо вос про из во дя щую му зы ку
раз ных жа н ров. На и бо лее дли тель ная, тру до ем кая и от вет ст -
вен ная часть это го про цес са — сов ме ще ние аку с ти че с ких
си с тем и уси ли те ля мощ но сти. Ак тив ные мо ни то ры de facto
сни ма ют с нас эту за да чу, кро ме это го, оп ция из ме не ния
вход ной чув ст ви тель но с ти де ла ет их эле к т ри че с ки сов ме с -
ти мы ми с по дав ля ю щим боль шин ст вом пред ва ри тель ных
уси ли те лей. Ины ми сло ва ми, ак тив ные мо ни то ры са ми яв -
ля ют ся обо соб лен ны ми, бо лее или ме нее со гла со ван ны ми
си с те ма ми. По это му мы не слиш ком на ру шим наш си с тем -
ный под ход, ес ли по пы та ем ся вы яс нить прав ду о том, как
дан ные ап па ра ты вос про из во дят му зы ку.

В на ча ле те с ти ро ва ния мы не удер жа лись от со блаз на
„сэ ко но мить“ на пред ва ри тель ном уси ли те ле и под клю -
чи ли мо ни то ры не по сред ст вен но к про иг ры ва те лю ком -
пакт�дис ков, тем бо лее что в на шем рас по ря же нии
был за ме ча тель ный про иг ры ва тель „Symphonic Line
La Musica“ с ре гу ли ру е мым вы ход ным на пря же ни ем.
Такие со че та ния у всех трех пар те с ти ру е мых ап па ра тов
по ка за ли ров ный то наль ный ба ланс, чи с тое зву ча ние,
вы со чай шую об щую раз ре ша ю щую спо соб ность, от лич -
ную де таль ность: бы ли слыш ны все ню ан сы зву ко изв ле -
че ния и аку с ти че с кие осо бен но с ти раз лич ных за пи сей.
Од на ко слу шать при хо ди лось поч ти на ми ни маль ной
гром ко с ти, что бы зву ко вое дав ле ние на хо ди лось на при -
ем ле мом, ком форт ном уров не. И да же при этом ди на ми -
ка бы ла пло хо уп рав ля е мой, ди на ми че с кие вы бро сы —
фор си ро ван ны ми, а звук ка зал ся не плот ным и не до ста -
точ но сфо ку си ро ван ным.

Экс пе ри мент не увен чал ся ус пе хом, но был весь ма по -
лез ным. Де ло в том, что под клю че ние дан ных мо ни то ров
к раз лич ным ис точ ни кам вы яви ло их не за уряд ную спо -
соб ность (бла го да ря соб ст вен ной вы со кой раз ре ша ю щей
спо соб но с ти) пол но и чет ко по ка зы вать ха рак тер зву ко -
пе ре да чи кон крет но го про иг ры ва те ля. За бе гая впе ред,
от ме тим, что то му, кто ре шит при об ре с ти од ну из этих
АС, сле ду ет се рь ез но от не с тись к вы бо ру ис точ ни ка сиг -
на ла. Луч ше, что бы этот вы бор пал на бо лее до ро гие, чем
те с ти ру е мые аппараты, про иг ры ва те ли, так как у не про -
фес си о наль ных (до маш них) ау ди о ком по нен тов столь
ней т раль ное, про зрач ное и де таль ное зву ча ние обыч но
встре ча ет ся толь ко в вы со ких це но вых ка те го ри ях.
До бав ле ние в си с те му пред ва ри тель но го уси ли те ля
„Symphonic Line Die Erleuchtung“ рас ста ви ло все точ ки

над „i“: зву ки „со б ра лись“, ста ли бо лее ося за е мы ми, ди -
на ми ка — сба лан си ро ван ной, хо тя не ко то рая фор си ро -
ван ность ди на ми че с ких вы бро сов все же ос та лась.

Сре ди ас пек тов вос про из ве де ния му зы ки, об щих для
всех трех мо ни то ров, сле ду ет вы де лить от лич ную пе ре -
да чу ин то на ций и ин то на ци он но го ри сун ка, хо ро шее
тем б ро вое раз де ле ние и яс ную ар ти ку ля цию го ло сов,
адек ват ную пе ре да чу му зы каль ной вер ти ка ли и от но си -
тель ных раз ме ров ин ст ру мен тов в ор ке с т ре. Од на ко есть
и спе ци фи че с кие при зна ки, ко то рые вы да ют при над леж -
ность дан ных ап па ра тов к про фес си о наль ным мо ни то -
рам. Сре ди них не при выч ная для мно гих со вре мен ных
„до маш них“ слу ша те лей ло ка ли за ция, при ко то рой зву -
ко вые об ра зы и глу би на сце ны не об ра зу ют ся не по сред -
ст вен но в по ме ще нии — в про ст ран ст ве меж ду АС и за
ни ми, а „про слу ши ва ют ся“ в „те ле“ са мой фо но грам мы.
При этом сте рео ба за „раз ме ща ет ся“ в вер ти каль ной пло -
с ко сти меж ду аку с ти че с ки ми си с те ма ми, и ощу ще ние
глу би ны сце ны воз ни ка ет от чет ко го тем б ро во го и ди на -
ми че с ко го де ле ния го ло сов. Про ще го во ря, дан ные ап -
па ра ты пы та ют ся мак си маль но точ но вос про из ве с ти
про ст ран ст вен ные осо бен но с ти, за пи сан ные в кон крет -
ной фо но грам ме, не со зда вая в ком на те ис кус ст вен но го
зву ко во го шоу.

Ча с то опыт ный ау ди о фил, ус лы шав по доб ное вос про -
из ве де ние, со зна ни ем де ла из ре ка ет: „Звук не вы хо дит
из ко ло нок“, или: „Ко лон ки не рас тво ря ют ся в му зы ке“.
Од на ко для тех слу ша те лей, чья пси хи ка не по ст ра да ла
от дли тель но го „об ще ния“ с не ко то ры ми про дук та ми
со вре мен ной ау ди о ин ду с т рии, та кая ло ка ли за ция не по -
ка жет ся стран ной, так как она не пре пят ст ву ет, а, на обо -
рот, об лег ча ет по ни ма ние му зы каль ных со бы тий. Дру -
гое де ло, что в зву ча нии этих АС от лич ная пе ре да ча
тем б ро вых вза и мо дей ст вий со че та ет ся с поч ти пол ным
от сут ст ви ем цве то вых гра да ций. То есть тембр, как цель -
ная струк ту ра зву ка, пе ре да ет ся без ис ка же ний, но раз -
ные тем б ры пе ре да ют ся от нюдь не мно го кра соч но,
по рой да же од но тон но. По доб ное зву ча ние ча с то
на зы ва ют „гра фич ным“ или „а на ли тич ным“. Поль зу ясь
сво бод ной ана ло ги ей со зри тель ным вос при я ти ем, про -
слу ши ва ние му зы каль но го про из ве де ния че рез та кую
ауди о си с те му в мак си маль ном сво ем про яв ле нии мож но
упо до бить про смо т ру уме ло со здан но го чер но�бе ло го
ки но филь ма, ког да цве та как та ко во го нет, но ин фор ма -
ция о нем все же пе ре да ет ся зри те лю и со от вет ст ву ю щим
об ра зом воз дей ст ву ет на не го. До ста точ но вспом нить за -
ме ча тель ные чер но�бе лые филь мы Ан д рея Тар ков ско го;
це ни те ли твор че ст ва это го ки но ре жис се ра, не со мнен но,
пой мут суть ска зан но го.

Преж де чем пе рей ти к опи са нию осо бен но с тей вос -
про из ве де ния му зы ки каж дым из пред став лен ных ап па -
ра тов, за ме тим, что раз лич ные ас пек ты зву ча ния це лой
ау ди о си с те мы во мно гом за ви се ли от про иг ры ва те ля,
пред ва ри тель но го уси ли те ля и ка бе лей, ис поль зо вав ших -
ся  на ми с дан ны ми мо ни то ра ми. Од на ко мно гие „по -
сто ян ные“ ка че ст ва со хра ня лись в боль шин ст ве со став -
лен ных ва ри ан тов.

Владимир Гуламов

Вы во ды
Про те с ти ро ван ные ап па ра ты не по дой дут для фо но во го

зву ча ния. Под му зы ку, вос про из во ди мую эти ми мо ни то ра -
ми, труд но рас слаб лять ся, от ды хать и во об ще де лать что�ли -
бо, кро ме ее про слу ши ва ния. Эти ап па ра ты тре бу ют се рь -
ез но го от но ше ния. Мы ре ко мен ду ем все три па ры
пред став лен ных АС, так как каж дая из них за свою це ну де -
мон ст ри ру ет бо лее чем убе ди тель ные ре зуль та ты. Ре ко мен -

ду ем, преж де все го, опыт ным ме ло ма нам�кол лек ци о не рам,
для ко то рых эмо ци о наль ное впе чат ле ние от про слу ши ва -
ния му зы ки — это лишь пер вый, на и бо лее про стой уро вень
вос при я тия, для ко то рых на мно го важ нее ус лы шать точ ные
ин то на ции в раз ных ин тер пре та ци ях од но го про из ве де ния,
что бы по стиг нуть его но вый ас пект, на ко нец, для ко то рых
му зы ка — это не раз вле че ние, а бес цен ный ис точ ник ин -
фор ма ции, по мо га ю щий осо знать свою не раз рыв ную связь
с ми ром.
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Се рь ез ные из ме не ния за тро ну ли в свое вре мя под раз -
де ле ние юж но ко рей ской ком па нии „Daewoo“, за ни ма ю -
ще е ся раз ра бот кой и вы пу с ком по тре би тель ской эле к -
тро ни ки. Ре зуль та ты — ре ор га ни за ция от де ла, сме на
ло го ти па фир мы и, ес те ст вен но, по яв ле ние зна чи тель но -
го чис ла но вых мо де лей про дук ции. Сре ди та ких но -
винок — „ки но те атр в од ной ко роб ке“ „Daewoo 
DHC�XD350E“. В ком плек те: „моз го вой центр“—
DVD�ре си вер, квин тет са тел ли тов и ак тив ный саб ву фер.
Ки но те атр име ет при вле ка тель ную це ну — бо лее де ше -
вый „о дно ко ро боч ный“ ва ри ант най ти бу дет до воль но
слож но. Все ком по нен ты ком пакт ные (ина че они не по -
ме с ти лись бы в оз на чен ной „о дной ко роб ке“). Ми ни а -
тюр ные са тел лит ные АС до пу с ка ют на стен ный мон таж.
Цен т раль ный ди на мик тра ди ци он но от ли ча ет ся от „со -
бра ть ев“ го ри зон таль ной ори ен та ци ей. DVD�ре си вер
чи та ет ла зер ные дис ки (DVD, CD�R/RW, MP3), де ко ди -
ру ет счи тан ную ин фор ма цию и за тем уси ли ва ет пять из

ше с ти из вле чен ных де ко де ра ми ка на лов (30 Вт на ка нал —
си ла не „у бой ная“, но для на ча ла до ста точ ная). Блок име -
ет ци ф ро вой вы ход, сле до ва тель но, го тов к при ему „до -
ро го го“ (в пря мом и пе ре нос ном смыс ле) гос тя — внеш -
не го ре си ве ра. Мощ ность саб ву фер но го мо но уси ли те ля
рав на мощ но с ти са тел лит но го ка на ла — 30 Вт. НЧ�блок
на пра вой бо ко вой па не ли не сет ди на мик, за дра пи ро ван -
ный сет кой; фа зо ин вер тор ное „о кош ко“ на хо дит ся спе -
ре ди. Итак, мы име ем ком плекс ка честв, ко то рым обя за на
об ла дать про дук ция дан но го клас са. Кро ме оп ти маль ной
це ны, это: про сто та ин стал ля ции (на уров не „plug &
play“), от лич ная со че та е мость ком по нен тов по тех ни че -
ским ха рак те ри с ти кам, еди ный ди зай нер ский стиль ча с тей
и це ло го (ни ка кой „меж блоч ной“ эк лек ти ки). В ка че ст ве
„бо ну са“— ори ен та ция на „life style“: „DHC�XD350E“
обе ща ет не толь ко ис прав но функ ци о ни ро вать, но и со -
зда вать ви зу аль ный стиль в жи ли ще его вла дель цев. 

До маш ний ки но те атр „JVC TH�M45“ укомп лек то ван
DVD�чейн дже ром на пять дис ков. Ки но те атр спо со бен
опе ри ро вать ви део сиг на лом про грес сив ной раз верт ки.
Уси ле ние са тел лит ных ка на лов ор га ни зо ва но сле ду ю -
щим об ра зом: 2 х 120 Вт, 3 х 80 Вт, то есть каж дый из
фрон таль ных ка на лов име ет до пол ни тель ные 40 Вт мощ -
но с ти. „Фронт все му го ло ва“— ло гич ный прин цип со -
зда те лей ки но те а т ра. Мощ ность уси ле ния саб ву фер но го
ка на ла (.1) рав на ана ло гич но му па ра ме т ру у „фрон та“—
120 Вт. Под дер жи ва е мые ки но те а т ром фор ма ты мно го -
ка наль но го зву ка те же, что и у боль шин ст ва фи гу ран тов
на ше го об зо ра: DD, DTS, „DPL II“. В спи сок при ни ма е -
мых ти пов дис ков в чис ле про чих вхо дят VCD, SVCD и
дис ки с фай ла ми JPEG. Ци ф ро вой де ко дер по ст ро ен на
од ной ми к ро схе ме. Чип опе ри ру ет при по мо щи осо бо го
ал го рит ма ге о ме т ри че с ко го пе ре сче та цве то вых по лей,
бла го да ря че му ка че ст во цве то пе ре да чи улуч ша ет ся. Ви -
део ЦАП — 10 бит/54 МГц. Для ра бо ты с DVD есть ре -
жи мы „Zoom“ (пять по зи ций), „Resume“ (за по ми на ние
ме с та, на ко то ром пре рван по каз филь ма). Зву ко вой про -

цес синг осу ще ств ля ет ся при по мо щи ре жи мов DAP
(Digital Acoustic Processor): „Hall“, „Live Club“, „Dance
Club“, „Pavilion“. Есть функ ция ав то ма ти че с кой на ст рой -

ки конфигу ра ции
са тел ли тов. Ки -
ноте атр укомп -
лекто ван тю не -
ром ди а па зо нов
AM/FM с си с те -
мой RDS/EON;
в двух ди а па зо нах
мо гут за по ми -
нать ся на ст рой ки
со от вет ст вен но
на 15 и 30 стан -
ций. Ви део разъ -
емы: ком по зит -

ный, „S�Video“ и ком по нент ный. Ци ф ро вой оп ти че с кий
ау ди о сиг нал с внеш не го ис точ ни ка мо жет по сту пать на
разъ ем „Optical In“. Ки но те атр „JVC“ укомп лек то ван
пол но функ ци о наль ным ПДУ, при по мо щи ко то ро го
мож но уп рав лять мо де ля ми те ле ви зо ров и ви део маг ни -
то фо нов дру гих ма рок.
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Се го дня мы пред став ля ем шесть ком плек тов „до маш них
ки но те а т ров в од ной ко роб ке“. Этот на чаль ный класс ау ди -
о ви де о тех ни ки вы зы ва ет стой кий ин те рес
у по тре би те ля. При вле ка тель ность „о дно ко ро боч ных“ ком -
плек тов оп ре де ля ет ся не сколь ки ми фак то ра ми: до ста точ но
низ кой це ной, пре дель ной про сто той ин стал ля ции, хо ро -
шей со че та е мо с тью ча с тей це ло го (тех ни че с кий ас пект ос -
но ва тель но про ра бо тан са мим про из во ди те лем). Кро ме то -
го, по доб ные ки но те а т ры, как пра ви ло, об ла да ют
при вле ка тель ным, со вре мен ным ди зай ном. Так, все шесть
пред став ля е мых в дан ном об зо ре ки но те а т ров со зда ва лись
под вли я ни ем эс те ти ки „life style“— „стиль жиз ни“.

Не смо т ря на не вы со кое по ло же ние „ки но те а т ров в од ной
ко роб ке“ в ап па ра тур ной „та бе ли о ран гах“, эти из де лия до -
ста точ но функ ци о наль ны, в их кон ст рук ции неред ко во пло -
ще ны тех но ло гии, ре а ли зо ван ные в бо лее до ро гой тех ни ке.
Как пра ви ло, они об ла да ют стан дарт ным на бо ром де ко де ров
раз ных фор ма тов с не ко то ры ми ва ри а ци я ми. При вы бо ре
ки но те а т ра со ве ту ем об ра тить вни ма ние на сле ду ю щие фак -
то ры: мощ ность ка на лов уси ле ния — са тел лит ных и саб ву -
фер но го (чем она вы ше, тем луч ше), функ ци о наль ный ар се -
нал (на ли чие ре жи мов DSP, воз мож ность ра бо ты с сиг на ла ми
про грес сив ной раз верт ки, при сут ст вие ка ра о ке и др.), тех но -
ло ги че с кую ос на ст ку, спи сок чи та е мых дис ков (встре ча ют ся
от но си тель но ред кие фор ма ты — DVD-A, DVD-RAM,
„Kodak Photo“ и др.), ком плек та цию (на ли чие и функ ци о -
наль ность ПДУ, ак сес су а ры). Не ма ло ва жен и ди зай нер ский
ас пект. Все в со во куп но с ти долж но со здать пред став ле ние об
от но ше нии це на/ка че ст во для каж до го ком плек та.

Артем Аватинян

$275

$500
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В от ли чие от дру гих пред став лен ных на ми се го дня ки -
но те а т ров, „Unisound S�160HT“ не име ет ис точ ни ка сиг -
на ла. Уси ле ние ше с ти ка на лов кон фи гу ра ции 5.1 по -
руче но кра сав цу�саб ву фе ру, оде то му в стиль ный
алю ми ни е вый френч. Мощ ность пя ти ка наль но го уси ли -
те ля — 40 Вт на ка нал, НЧ�уси ли те ля — 100 Вт. Саб ву -
фер ос на щен вхо да ми для ком му та ции сте рео сиг на ла
(„CD/Tape“) и сиг на лов, по сту па ю щих с ци ф ро вых мно -
го ка наль ных де ко де ров (DD или DTS), раз ме щен ных на
бор ту внеш не го про иг ры ва те ля DVD. Мож но ре гу ли ро -
вать тембр и уро вень гром ко с ти каж до го ка на ла. Ре жим
объ ем но го зву ча ния „3D“ пред наз на чен для ра бо ты
с двух ка наль ны ми фо но грам ма ми. В саб ву фе ре име ет ся

схе ма за щи ты от пе ре гру зок. По ча с ти ос на ще ния ак сес -
су а ра ми „S�160HT“— от лич ный ки но те атр. В ко роб ку
вло же но: бо лее 25 ме т ров аку с ти че с ко го ка бе ля, крон -
штей ны для на стен но го мон та жа фрон таль ных и цен т -
раль ной АС, а так же стой ки (!) для раз ме ще ния ты ло вых
АС. По тен ци аль но му вла дель цу „Unisound S�160HT“
ос та нет ся толь ко ку пить ис точ ник DVD (обя за тель но
с де ко де ра ми) — и „те а т раль ная ко ман да“ бу дет пол но -
стью укомп лек то ва на.
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При ят ная осо бен ность ки но те а т ра „Polar
DV�1020�HTA“— ме ню на рус ском язы ке. Мощ ность
уси ле ния са тел лит ных и саб ву фер но го ка на лов мень ше,
ч е м
у дру гих ком плек тов, про хо дя щих в на шем об зо ре,—
со от вет ст вен но, 5 х 10 Вт и 30 Вт. Про иг ры ва тель чи та -
ет дис ки DVD�R/RW, DVD+R/RW, CD�R/RW, VСD,
MP3, JPEG, „Kodak Photo CD“. Не за бы ты и лю би те ли
ка ра о ке (есть два ми к ро фон ных вхо да). Ус т рой ст во де -
ко ди ру ет за пи си в фор ма тах DD, DTS, „DPL II“,
HDCD (двух ка наль ное ау дио) и ра бо та ет с сиг на лом
про грес сив ной раз верт ки (NTSC). В ви део ча с ти име -
ют ся функ ции „Zoom“ (х 2, х 3, х 4), „Angle“ (вы бор уг -
ла зре ния), ре жи мы ус ко рен но го (х 2, х 4, х 8, х 32) и за -

мед лен но го (х 0,5, х 0,25) вос про из ве де ния. При вы -
клю че нии пи та ния ап па рат за по ми на ет ме с то, на ко то -
ром пре рван про смотр филь ма, для то го что бы поз же
мож но бы ло во зоб но вить по каз филь ма имен но от ту да.
В на ли чии „за мок от де тей“. Поль зо ва тель мо жет раз -
дель но ре гу ли ро вать гром кость фрон таль ных, ты ло вых
и цен т раль но го ка на лов. До ступ к об щей гром ко с ти
пре до став ля ет ПДУ. Есть функ ция уси ле ния ба сов (два
уров ня) и вы со ких ча с тот. При по мо щи ком пью те ра
мо жет об нов лять ся про шив ка про иг ры ва те ля („Flash
Update“). В бан ке разъ е мов для ви део со е ди не ний, кро -
ме ком по зит но го, при сут ст ву ют вы хо ды „S�Video“ и
ком по нент ный. В ау ди о ча с ти есть ци ф ро вой оп ти че -
ский вход и ко ак си аль ный вы ход.

разъ е мов для ком му та ции ви део осо бо от ме тим вы ход
RGB (SCART). Име ют ся так же вы хо ды: ком по зит ный,
„S�Video“ и ком по нент ный. В ау ди о ча с ти есть оп ти че с кий
и ко ак си аль ный ци ф ро вые вы хо ды, гнез до для под клю че -
ния го ло вных те ле фо нов. Воз мож но вве де ние па ро ля на
вклю че ние ки но те а т ра — так ро ди те ли мо гут ус та нав ли -
вать нор мы на „об ще ние“ де тей с ау ди о ви де о тех ни кой.
По ми мо все го про че го, ки но те атр „Toshiba SD�63HK“—
очень кра си вый ком плект.

До маш ний ки но те атр „Toshiba
SD�63HK“ со сто ит из DVD�ре си ве -
ра и ком плек та аку с ти че с ких си с тем
„5.1“ (пять са тел ли тов и ак тив ный
саб ву фер). Важ ная де таль: ПДУ „в
од ной ко роб ке“ нет. Пять ка на лов
име ют рав ную мощ ность уси ле ния
— 60 Вт; саб ву фер ный уси ли тель
мощ нее — 100 Вт. В спи с ке вос про -

из во ди мых фор ма тов, по ми мо „о быч ных“, зна чат ся
MP3 и WMA. Под дер жи ва е мых фор ма тов мно го ка наль -

но го зву ча ния не об хо ди мый ми ни мум:
DD, DTS, „DPL II“. Име ет ся тю нер ди -
а па зо нов AM/FM (за по ми на ет до 30
стан ций). В со зда нии ком плек та
„Toshiba“ при ни ма ла уча с тие аме ри кан -
ская ком па ния „KOI“, спе ци а ли зи ру ю -
ща я ся на про ек ти ро ва нии вы со ко ка че -
ст вен ных ми ни а тюр ных АС. Как
ука зы ва ет про из во ди тель, ре а ли зо ван -
ная в кон ст рук ции ки но те а т ра тех но ло -
гия „Human Psycho Acoustic“ поз во ли ла
рас ши рить ди а па зон вос про из во ди мых
ча с тот. Ис поль зо ван ные ЦА Пы: 24
бит/96 кГц
(ау дио) и 10 бит/27 МГц (ви део). Сре ди

$600

$470

$250
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Не дав но в рам ках при суж де ния рос сий ской пре мии
„Зо ло той диск“ по бе ди те лем в но ми на ции „Луч ший до -
маш ний ки но те атр в од ной ко роб -
ке“ был при знан ком плект „Yamaha
DVX�S120“. На кру тых ви ра жах
ауди о ви зу аль но го „рал ли“ ему уда -
лось обой ти три над цать „о дно ко ро -
боч ни ков“ дру гих про из во ди те лей.
Прав да, из�за от лич ной функ ци о -
наль ной ос на щен но с ти и не мно го
за вы шен ной це ны „DVX�S120“
не впол не со от вет ст ву ет нор мам дан -
но го клас са тех ни ки, про из во дя щей ся по прин ци пу „не -
об хо ди мый и до ста точ ный ми ни мум воз мож но с тей и
функ ций за при ем ле мые день ги“. Мож но ска зать, что ки -
но те атр „Yamaha“ обо зна ча ет верх ний пре дел это го ап па -
ра тур но го аре а ла: чуть вы ше класс (и, со от вет ст вен но,
це на) — и тех ни ку
в пре сло ву той „о дной ко роб ке“ уже ни как не раз ме с тить.

Что же уме ет „DVX�S120“, чем он так „по ка зал ся“
экспер там не сколь ких рос сий ских жур на лов? DVD�ре -
си вер чи та ет все ком пакт�дис ки (в том чис ле MP3) и
поч ти все дис ки DVD (ис клю че ния — толь ко
DVD�RAM и DVD�A; по след ние в офи ци аль ных ма те -
ри а лах фир мы не упо ми на ют ся, хо тя ЦА Пом 24
бит/192 кГц ап па рат ос на щен). Ус т рой ст во мо жет ра бо -
тать с сиг на лом про грес сив ной раз верт ки (про цес синг
осу ще ств ля ет чип „Faroudja DCDi“). Пре об ра зо ва ние
ви део сиг на ла по ру че но ЦА Пу 12 бит/54 кГц. От ме тим
сов ме с ти мость ап па ра та не толь ко с „про с ты ми“ зву ко -
вы ми фор ма та ми (DD, DTS, „DPL II“), но и с „про дви -

ну ты ми“ („DD EX“, „DTS EX 6.1“). Уси ле ние: са тел лит -
ное — 55 Вт на каж дый из пя ти ка на лов, саб ву фер ное —
100 Вт. DVD�ре си вер име ет бо га тые ком му та ци он ные
воз мож но с ти. В ви део ча с ти, кро ме ком по зит ных, при -
сут ст ву ют так же вы хо ды „S�Video“ и ком по нент ные.
При по мо щи ци ф ро вых разъ е мов (вхо дов и вы хо дов)
ап па рат мо жет об ме ни вать ся сиг на ла ми с раз лич ны ми
внеш ни ми ус т рой ст ва ми. В этой мо де ли ки но те а т ра
пред став ле ны мно гие из воз мож но с тей и функ ций,
с ко то ры ми зна ко мит по тре би те ля зна чи тель но бо лее
до ро гая тех ни ка „Yamaha“. Ко неч но, не обой де ны вни -
ма ни ем со зда те лей ки но те а т ра и про грам мы „о кру жа ю -
ще го зву ча ния“ (ви зит ная кар точ ка фир мы): в ак ти ве
19 ре жи мов (41 ва ри ант). Очень гра мот но про ра бо та на
аку с ти че с кая часть — са тел ли ты, саб ву фер. Эр го но ми ка
ком плек та на вы со те. Внеш ний вид — вы ра зи тель ный,
стиль ный.

Впе чат ле ния от зна ком ст ва с ки но те а т ром „Yamaha
DVX�S120“ толь ко по зи тив ные.

$600

UNISOUND S�160HT

Хо ро шая ар ти ку ля ция зву ков, во вся ком слу чае луч ше,
чем у „JVC“. Ин то на ци он ные свя зи пе ре да ют ся нор маль но,
иг ра му зы кан тов весь ма вы ра зи тель на. По об щей ок ра с ке
зву ча ние на по ми на ет зву ча ние hi�fi�си с те мы. Для этой си -
сте мы ну жен от дель ный про иг ры ва тель DVD с мно го ка -
наль ным вы хо дом, по это му на звать „Unisound“ „чи с тым“
ки но те а т ром в од ном кор пу се нель зя. На мо мент те с ти ро -
ва ния си с те мы у нас был та кой про иг ры ва тель: „Pioneer
DV�668AV“ (сто и мо с тью $700). Зву ча ние всей си с те мы

очень вы ра зи тель но, но в этом не ма лая за слу га про иг ры ва -
те ля. По это му срав не ние с дру ги ми си с те ма ми в дан ном
слу чае бу дет не очень кор рект ным. Мож но толь ко кон ста -
ти ро вать тот факт, что „Unisound“, не смо т ря на са тел лит -
ную кон ст рук цию, спо со бен уси лить до ста точ но мно го му -
зы каль ной ин фор ма ции, по дан ной на его вход с до ро го го
про иг ры ва те ля. Си с те ма мо жет сэ ко но мить день ги и ме с то
в квар ти ре ее хо зя и на (ес ли по след ний, ко неч но, не яв ля ет -
ся „прод ви ну тым“ ау ди о фи лом или ме ло ма ном).

POLAR DV�1020�HTA

Об щая ок ра с ка зву ча ния име ет „пла с ти ко вый“ на лет, од -
на ко зву ча ние от ли ча ет ся цель но с тью. Ус лов ность, ко то -
рую со зда ет та кое вос про из ве де ние, поз во ля ет ме ло ма ну
слу шать му зы ку, а ки но ма ну — с удо воль ст ви ем смо т реть
ки но филь мы. Это очень ак ту аль но, по сколь ку дан ная си с те -
ма са мая де ше вая. Учи ты вая, что про иг ры ва тель DVD из

этой си с те мы от дель но сто ит все го $100, его ка че ст ва мож -
но на звать ска зоч ны ми. К то му же нам по ка за лось, что ра -
бо та ет он бы с т ро и хо ро шо. У про иг ры ва те ля ог ром ное ко -
ли че ст во ци ф ро вых ре гу ли ро вок и на ст ро ек — не мень ше,
чем у до ро гих про иг ры ва те лей. При про слу ши ва нии мы
ме ня ли ре гу ли ров ки и по ня ли, что мож но по лу чить зву ча -
ние на лю бой вкус.

DAEWOO DHC�XD350E

Зву ча ние не от ли ча ет ся то наль ной чи с то той и име ет „пла -
сти ко вый“ на лет. При этом ма лень кие са тел ли ты поз во ля -
ют по лу чить про сто „гро мад ное“ и очень объ ем ное зву ча -
ние. Нам по ка за лось, что у „Polar“ саб ву фер луч ше, чем
у „Daewoo“, так как у „Daewoo“ нет ре гу ля то ров ча с то ты

сре за саб ву фе ра, что ме ша ет оп ти маль но на ст ро ить си сте му
(саб ву фер по рой гу дит). Тем не ме нее зву ча ние цель ное,
впол не мож но слу шать рок� и поп�му зы ку. Ос нов ная чер та
си с те мы — зву ча ние круп ное, хо тя са тел ли ты до воль но
малень кие. 

YAMAHA DVX�S120

Это бе зус лов ный фа во рит. Зву ча ние чи с тое, му зы каль -
ные свя зи хо ро шие, ощу ща ет ся да же цве то вое раз но об ра зие
тем б ров. Про эту си с те му мож но ска зать, что она не „hi�fi“,
но и не иг руш ка. Ре гу ля то ры на саб ву фе ре так же от сут ст ву -
ют, но саб ву фер пре крас но со гла со ван с са тел ли та ми
(правда, в ме ню есть кое�ка кие нуж ные ре гу ли ров ки).
Данная си с те ма да же поз во ля ет слу шать клас си ку (ес ли вы
не утон чен ный ме ло ман), так как ма к ро� и ми к ро ди на ми ка

пе ре да ют ся хо ро шо. При вос про из ве де нии джа за, рок� и
поп�му зы ки на блю да ет ся пре крас ное уп рав ле ние ба сом,
чет кая ар ти ку ля ция всех зву ков. Уси ли те ли у си с те мы
„Yamaha“ ци ф ро вые, и все экс пер ты от ме ти ли их гра мот -
ную кон ст рук цию: зву ча ние ди на ми че с ки лег кое, чи с тое,
не со зда ю щее не при ят ных при зву ков. Как по ка за ла прак ти -
ка, это са мая луч шая си с те ма из всех про слу шан ных на ми
до маш них ки но те а т ров в од ном кор пу се.

TOSHIBA SD�63HK

Ин то на ци он ные вза и мо дей ст вия пе ре да ют ся очень хо ро -
шо, ви ди мо бла го да ря хо ро шей пе ре да че верх не го ре ги с т ра.
Уль т ра вы со кие ча с то ты бо лее ес те ст вен ны, чем у „JVC“. Ха -
рак тер ная „пла с ти ко вая“ ок ра с ка слыш на ма ло. Са тел ли ты

луч ше по ве сить вер ти каль но, так как в этом слу чае улуч ша -
ет ся ло ка ли за ция зву ков. Но при го ри зон таль ном их по ло -
же нии звук ка жет ся бо лее круп ным. Ос нов ная ха рак тер ная
чер та вос про из ве де ния „Toshiba“ в том, что оно ка жет ся
очень чи с тым. И это весьма при вле ка тель но.

JVC TH�M45

Звук цель ный, так как од но по лос ный са тел лит вос про из -
во дит достаточно боль шой ча с тот ный ди а па зон. Бла го да ря
это му ин то на ци он ные свя зи про сле жи ва ют ся хо ро шо.
Низ кий ре гистр име ет „пла с ти ко вую“ ок ра с ку — она вы -
зва на ма те ри а лом кор пу са саб ву фе ра. Тем не ме нее низ кие
ча с то ты бо лее ес те ст вен ны, чем сле до ва ло ожи дать; они

луч ше, чем у „Toshiba“. Об щая ок ра с ка зву ча ния хо ро шая и,
мож но ска зать, при бли же на к „hi�fi“, хо тя ин то на ци он ные
вза и мо дей ст вия не сколь ко ог руб ле ны (во вся ком слу чае,
„Toshiba“ пе ре да ет их луч ше). Ощу ща ет ся не хват ка верх не -
го ре ги стра. При про слу ши ва нии при хо ди лось при бав лять
вы со кие с по мо щью ре гу ля то ра тем б ра.

Ес ли вы хоть раз слы ша ли, как вос про из во дит звук боль -
шой те ле ви зор с ка че ст вен ны ми ди на ми ка ми, вам не труд -
но бу дет пред ста вить, как зву чат до маш ние ки но те а т ры с
са тел лит ны ми АС: во об ра зи те, что та ких те ле ви зо ров не -
сколь ко и они сто ят во круг вас. Прав да, в от ли чие от слу -

чая с те ле ви зи он ны ми ко лон ка ми, в этих си с те мах при сут -
ст ву ет еще и саб ву фер. Он да ет зна чи тель ный вы иг рыш по
ба су, ко то рый, в свою оче редь, со зда ет ощу ще ние объ е ма. 
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