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Большое в малом
Максим Семейкин

Акустические системы
ATC SCM20PSL Pro MkII
Acoustic Transducer Company, детище Билли
Вудмана, появилась на свет в 1974 году. Спустя 2 года рождается легенда — 3-дюймовый
купольный СЧ-динамик SM75-150, впоследствии ставший визитной карточкой компании
и породивший множество подражаний, закономерно несравнимых по качеству с оригиналом. Первые акустические системы под маркой ATC были продемонстрированы на AES в
1978 году, это была модель S50. Начиная с
нее, индекс в названии будет указывать внутренний объем корпуса в литрах.
В 1982 году коллега Вудмана Тим Айзек разрабатывает активный разделительный фильтр,
а через три года объединяет его с 3-канальным усилителем, который интегрирует в акустическую систему. Так, по заказу датского
радио появился первый полностью активный монитор ATC, модель SCM50A. Поначалу
все колонки ATC были достаточно крупными,
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3-полосными и с фазоинверторным оформлением НЧ-звена, благо низкая резонансная
частота басовых динамиков большого калибра позволяла низкую же настройку порта. Но
в 1990 году была выпущена 2-полосная модель SCM20 с закрытым акустическим оформлением, и в этом тоже был свой резон, ведь
относительно высокая резонансная частота
6-дюймового динамика влекла за собой необходимость соответствующей настройки порта,
а в закрытом АО спад на нижней границе АЧХ
существенно более плавный, и вдобавок появляется естественная защита от перегрузки
за счет демпфирования подвижной системы.
SCM — это Studio Control Monitor, про объем
в литрах я уже говорил, а когда в динамиках
начинает использоваться технология Super
Linear (снижение искажений, и в первую очередь — третьей гармоники), в названиях моделей появляются и соответствующие буквы. A и
P — это соответственно активная либо пассивная версия, ну а Pro, я думаю, понятно и так.
Кстати, до прошлого года в профессиональной
линейке были представлены активные «двадцатки» в комбинированном корпусе из алюминия и пластика.
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В сентябре 2014 года появилась информация о принципиально новых моделях (активной и пассивной) с индексом 20, в первую очередь — за счет твитера SH25-76S собственной
разработки. Ранее в качестве ВЧ-излучателя
использовались модели от Vifa и SEAS, а вот
нынешний динамик стал плодом шести лет
работы Билли Вудмана и Ричарда Ньюмана.
Тут стоит отметить, что новый твитер пока используется только в профессиональной ли-
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нейке, а также в домашних сериях Classic и
Tower. Частота раздела полос — 2,1 кГц, это
достаточно низко. Нормированная диаграмма
направленности по горизонтали составляет
±80 градусов, а по вертикали всего ±10 градусов, и определяются эти значения не только настройками разделительного фильтра и
габаритами излучателей, но и, в том числе, их
взаимным расположением. Как и у большинства профессиональных мониторов, защитные
сетки не предусмотрены. Страна изготовления
— Англия.

Прослушивание
Когда на свет рождается очередная компания, то чаще всего это остаётся событием местечкового масштаба. Если же с течением времени ей удается устоять под напором конкурентов и обстоятельств, то это событие сродни саге. Если же Fugit irreparabile tempus не
сможет прервать поступь прогресса, то станут
говорить о Легенде, а если прервет... Ну что ж,
тогда это будет предание.

Акустические системы ATC SCM20PSL Pro Mk II (4 655 $ за пару)
Технические характеристики (по данным производителя)
Частотный диапазон:
±2 дБ
-6 дБ
Макс. уровень звукового давления (пара, 1 м)
Рекомендованная мощность усилителя
Импеданс
Габариты (включая клеммы)
Масса
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80-20000 Гц
55-25000 Гц
108 дБ
75-300 Вт
8 Ом
450 х 250 х 304 мм
18 кг
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Контрольная система
SACD-проигрыватель
EMM XDS1;
предварительный усилитель
Gryphon Athena;
оконечный усилитель
Gryphon Antileon Evo;
сетевые кабели
Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели
inakustik Referenz Selection NF-1603;
кабели для подключения АС
inakustik Referenz Selection LS-1603.
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В любом случае, каждый поступок и каждый вызов времени оставляет свой отпечаток
в истории. Хотим мы того или нет. Есть своя
славная история и у ATC. История, которой
могли бы позавидовать многие, если бы не догадывались, сколько пришлось перелопатить
руды в поисках самородка. Обычно завидуют
удаче. Завидовать тяжелому самоотверженному труду как-то не принято. Легкие деньги манят подмастерьев, а ремесло — удел мастеров.
Описывать внешний вид SCM20PSL Pro — занятие непростое и отчасти где-то скучное. Вопервых, потому что 99 из 100 пройдут мимо, не
повернув головы. Ни кожи, ни лака. Во-вторых,
потому что оставшийся один процент (или того
меньше) сходу разглядит в пропорциях SCM20
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незаурядные колонки. Почувствует родство.
Проникнется совершенством пропорций. На
свой, профессиональный взгляд до срока выставит оценку. Как корабел, способный угадать
скорость одним ему известным способом лишь
по обводам барка. SCM20 по-своему не просто красивы — они идеальны, если не сказать
эталонны. В них сокрыта та неброская, дремлющая красота конструктивизма, которую мы
изрядно подрастеряли в погоне за обводами
неоренессанса.

Чего я не мог ожидать от столь сравнительно
скромных по размеру систем, так это практически полноценного profondo баса, которым
они порадовали меня на сольниках бывшего
басиста группы Japan Мика Карна. Признаюсь,
часть его альбомов досталась мне, что называется, «по наследству», и до поры до времени
я просто не обращал на них внимания, пока
не подошел к осознанной необходимости ревизии записей «новой волны». Музыкального
стиля, который в свое время накрыл с головой всех моих музыкально инфицированных
соотечественников. Стиля, который из подражательства выродился в совершеннейший музыкальный эндемик. Энтони Михаэлидес покинул этот мир по той же самой причине, что
и Лемми, и Дэвид Боуи, и еще легион солдат
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жется, что любая композиция, прослушанная
через них, обретает дополнительную степень
свободы. «Requiem» Элизы Джилкинсон с альбома «Paradise Hotel» в переложении SCM20
способен проникнуть сквозь шкуру носорога.
Это великолепно и неожиданно — воспринять
от пары активных полочников пространство,
раскинувшееся между двумя океанами, голубой небосвод, травы, стелящиеся под колеса
брички, и боль за все, что происходит между
небом и травами. Эти треки оставляют во рту
привкус железа и извечный вопрос «За что?».
А это значит, что звуковой тракт работает так,
как надо.

рока. Словно все, не павшие под расширяющим сознание огнём, получили очередь в спину. Но после мертвых остается живая музыка.
Зачастую более живая, чем та, что звучит из
проезжающих машин. На том и стоит мир.

лет, но в целом, жирным масляным пятном на
поверхности всплывает простая мысль: русский рок — чаще всего не музыка. Это идея,
трагическая и по-своему красивая идея, одетая в музыкальное рубище. И в изложении
SCM20 ты не просто слышишь это, не просто
ощущаешь отчаянную безысходность — ты начинаешь испытывать стыд, словно тебя поймали за подслушиванием.

SCM20 вряд ли порадует поклонников группы «Внезапный сыч» или фанатов Олега Гаркуши. Не пытаясь преуменьшить значение русского андеграунда, перфоманс конца прошлого века явно тяготел к подмосткам и имел, на
SCM20 вряд ли откроют новую реальность,
мой взгляд, весьма опосредованное отноше- это не их задача. Вряд ли подарят ощущение
ние к музыке. Мне нравится, как «двадцатки» распахнувшегося горизонта. Скорее, они избавытягивают гимны сумеречных российских вят от ощущения замкнутого пространства. Ка60

Следующим треком я обрушиваю на испытуемые системы «Black Rain» с одноименного
альбома 2007 года повелителя темных материй Великого и Ужасного Оззи. И как это вам?
Как говорил один персонаж: «Конгениально!»
Он волшебник и искуситель. Он способен одним взмахом руки призвать под свое крыло несколько сотен тысяч адептов, верующих в то, что
зло можно прижать партией бас-гитары и изжарить качественным соло. Он кудесник и знаток
музыкальной магии, которая, как мне кажется, с
каждым годом истончается и вот-вот исчезнет
совсем. Впрочем, это отдельная история.

SCM20 исключительно адекватно воспроизводят практически любой музыкальный
материал. Что вам захочется извлечь из-под
обложки альбома? Выбор исключительно за
вами. Но будь это «Fandango» от Supervielle
или «Speack Low» от Billie Holiday, каждый финальный аккорд будет подобен гвоздю-двухсотке, с повисшим на нём клочком бумаги: «А
добавить-то и нечего».
«I Аm Made Of You» самого удачливого мистификатора ушедшего столетия Элиса Купера я принимаю как капли датского короля,
как сироп от кашля на ночь. Это бесспорно
Джентльмен с большой буквы, подмявший под
себя половину ада и умудрившийся ни разу
не запятнать себя, наступив на хвост кошке.
SCM20 вытаскивают из скупой мужской исповеди всё, что автор попытался спрятать между
строк. Изначальная ограниченность возможности сердечной мышцы, помноженная на
инфернальную бесконечность пространства,
лишенного объекта обожания. Старая, как весь
этот мир, история о том, что «справедливость»
— исключительно философская категория.

Вывод

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов

ATC SCM20PSL Mk II — совершенно уникальные системы. Или уникально
совершенные. Они придутся по вкусу и почитателям тяжелых стилей,
и тем, чьи покои наполняют пассажи Петра Ильича Чайковского. Они
универсальны в плане жанров и стилей, но, как и большинство их профессиональных собратьев, совершенно нетерпимы к середнячковым
записям. Потому, если вас вдруг угораздило влюбиться в творчество
очередной звезды-однодневки, просто пройдите мимо. Это не ваше.
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