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ЧТО ПОЛОЖИТЬ 
ПОД ЕЛКУ?
ВИДЕОКАМЕРЫ 
PANASONIC 
HDC-HS100 И 
SAMSUNG 
VP-MX20C 

ТЕСТ-ФАЙЛ
ВСЕ МОДЕЛИ ЗА ПОЛГОДА

    ИЛИ
КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ 

УСИЛИТЕЛЯ

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПРОЕКТ

20 НОВЫХ ФИЛЬМОВ 
НА DVD

ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
PANASONIC VIERA TH-R42PV8KN

ВИДЕОПРОЕКТОРЫ 
BENQ MP-730 И SANYO PLV-Z700

DVD-МИКРОСИСТЕМА 
MERIDIAN F80

ИСПЫТЫВАЕМ ПЯТЬ НОВЫХ ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ BLU-RAY

КАК МНОГО В 
ЭТОМ ЗВУКЕ… 
СЛУШАЕМ 
НАПОЛЬНЫЕ 
КОЛОНКИ 
KEF IQ70

ПРОГУЛКИ ПО УМНОМУ ДОМУ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЫСТАВКИ 
INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA

●

НОВОГОДНИЕ ВИКТОРИНЫ: РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ПРИЗЫ 
ОТ КОМПАНИИ PHILIPS И ВИДЕОПРОЕКТОР INFOCUS X9

ДВА КАНАЛА — ЭТО НЕМАЛО
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

ОПРАВА ДЛЯ «САПФИРА»
АКУСТИКА DYNAUDIO SAPPHIRE 
В БЕСКОМПРОМИССНОЙ 
СИСТЕМЕ
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есть и низкие фундаментальные состав-
ляющие (полагаю, измерения покажут 
линейную АЧХ начиная уже с 40 — 50 Гц), и 
впечатляющий драйв (отлично выражена 
атака), и в то же время нет ни малейших 
ворчащих или гудящих возмущений на по-
слезвучиях. Возможно, басовый потенциал 
VXT8 окажется слабоват для помещения 
площадью более 25 метров, и тогда без по-
мощи саба уж точно не обойтись. Впрочем, 
и в комнате меньшего размера трифоника 
может дать хороший результат. Да, всегда 
есть риск не получить нужного согласова-
ния с сабвуфером — сила и мощь на НЧ 
проявятся, а вот разборчивость ухудшится, 
но с этой акустикой от подобных казусов 
вы застрахованы. Не будем забывать, 
что VXT8 имеет солидный настроечный 
инструментарий.

Усилители в VXT8 отличаются крайне 
малым уровнем шумов (у более доступных 
мониторов марки KRK с этим бывали про-
блемы). Порадовало также почти полное 
отсутствие подкраски в среднем регистре, 
которая так характерна для кевларовых 
динамиков. Этот диапазон «восьмерки» 
отыгрывают гладко, но содержательно, 
извлекая из записи массу колоритных и 
эмоциональных нюансов. Общий тональ-
ный баланс можно охарактеризовать как 
нейтральный: бас линеен, в середине — 
порядок, верхняя полоса пристыкована 
очень грамотно (в полосе разделения слух 
не улавливает ни локальных отклонений 
АЧХ, ни ухудшения детальности), да и сами 
ВЧ не вызывают нареканий, хотя инфор-
мативность воспроизведения все же не так 
высока, как в среднем и низком регистрах. 
Зато по сравнению со всеми «малокали-
берными» мониторами в обзоре акустика 
KRK передаёт музыку живее, плотнее и 
интереснее. Еще одно наблюдение. Не-
которые крупные студийные мониторы 
порой звучат настолько брутально, что 
возникает ощущение, будто звук натянули 
тебе прямо на голову (в наш обзор попала 
акустика и такого рода — о ней вы узнаете, 
прочитав еще пару страниц), а здесь это не 
ощущается. Между ушами и музыкой оста-
ется естественная дистанция. Разработчики 
нашли удачный баланс между аналитич-
ностью и певучестью. Спикеры достаточно 
педантичны, чтобы показать мельчайшие 
технические огрехи сведения фонограмы, 
но в то же время способны сконцентриро-
вать внимание на главном — музыкальной 
гармонии.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Уверен на 100 процентов, что SCM10-2 

создавалась не по заранее утвержденному 
плану и не для какого-то рынка, а спон-
танно, для души. Уж очень не похожи эти 
мониторы на все прочие изделия, выпу-
скаемые под маркой Acoustic Transducer 
Company — ни на студийные, ни на до-

машние. На сайте ATC вы можете прочесть, 
что эти модерновые колоночки прежде 
всего предназначены для стереофониче-
ских систем и ориентированы на форма-
ты SACD и DVD Audio. Видимо, поэтому 
акустика лишена каких-либо настроек — в 
вашем распоряжении только балансный 
вход, гнездо для кабеля питания и тумблер 
«Вкл./Выкл.». В описании говорится также,  
что они рассчитаны именно на маленькие 
комнаты и рекомендованы для построения 
весьма мощной многоканальной системы 
ATC Concept 2. Уже налицо некоторое 
идейное противоречие. А когда поближе 
знакомишься с конструкцией, недоумение 
возрастает. Мы видим монументальные 
корпуса с металлическим грилем, краси-
во отделанными выгнутыми боковыми 
стенками и полированной скругленной 
макушкой, в которой видны вентиляцион-
ные прорези для радиаторов на тыльной 
стороне АС. И вот в таких махинах по 15 кг 
установлены традиционный шелковый 
твитер и неприлично компактный 125-мил-
лиметровый мидбас (работает в закрытом 
объеме до 2800 Гц), из-за гигантского выпу-
клого тканевого  колпачка напоминающий 
фирменные купольные среднечастотники 
ATC. Головки, между прочим, подобраны 
с жесточайшим допуском ±0,5 дБ. Отдель-
ный встроенный 50-ватный усилитель об-
служивает твитер, а 5-дюймовый драйвер 
раскачивается сокрушительной мощно-
стью в 200 Вт! Вот такой крепкий орешек 
предлагает нам раскусить Билли Вудман, 
основатель ATC и разработчик уникальных 
динамических головок. 

Великолепная чистота и нейтральность 
на ВЧ меня не удивила — это родовой 
признак марки. Ровный, раскованный 
и неокрашенный средний регистр тоже 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ATC SCM10-2 (пара) 81000 руб.
Производитель	 	Acoustic	Trancduser		

	 Company	(Великобритания)

Made	in	 Великобритания

Воспроизводимый	диапазон,	Гц	 45	—	22000

При	неравномерности,	дБ	 -6

Максимальное	звуковое	давление,	дБ/м	 105

Уровень	шумов,	дБ/м	 н.д.

Мощность	встроенных		

усилителей,	Вт	 200	+	50

Искажения,	%	 н.д.

Габариты,	мм	 	230	х	390	х	310

Масса,	кг	 15,5

www.atc.gb.net

Амплитудно-частотная характеристика 
ATC SCM10-2
Характеристика	абсолютно	линейна	в	области	
нижних	и	средних	частот,	но	имеет	заметный	провал	
вблизи	частоты	раздела	полос	(1800	Гц),	вызванный	
волновой	интерференцией.	На	слух	это	может	вос-
приниматься	как	потеря	телесности,	тусклое	звуча-
ние	в	верхней	середине	и	невыразительность	вокала.
ВЧ-область	ослаблена	—	отдача	твитера	примерно	
на	5	дБ	ниже,	чем	у	мидбаса.	Компенсировать	это	
не	удастся,	поскольку	частотная	коррекция	в	этих	
АС	не	предусмотрена.	Бас	тоже	ослаблен,	спад	по	
НЧ	начинается	от	70	Гц,	что	не	удивительно	для	за-
крытого	корпуса	такого	объема.
Диаграмма	направленности	широкая,	поэтому	с	
построением	сцены	у	SCM10-2	проблем	быть	не	
должно.

048  САЛОНAV#01/2009


	Cover_SAV#1'09_low
	048_low

