
ко то рый мож но сфор му ли ро вать так:
«Фор ма долж на соот вет ст во вать вы пол -
ня е мой функ ции». Сей час он кон ст ру и ру -
ет и из го тав ли ва ет си с те мы с вы со ки ми
тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми и со вер -
шен но уни каль ным внеш ним ви дом. Ди -
зайн АС (как это про ис хо дит в слу чае с
Aquarius) мо жет «со про тив лять ся» т.н.
сто я чим вол нам. Aquarius — пер вая си сте -
ма, ко то рую Фа ес сен вы пу с тил на рынок, и
на сегодня — на и бо лее из ве ст ная из его
раз ра бо ток. Ти раж Aquarius стро го ог ра ни -
чен 100 эк земп ля ра ми. По сле про да жи

последнего мож но на блю дать за тем, как
оваль ные ли ть е вые фор мы унич то жа ют ся
под прес сом (!).

«Во до леи» обес пе чи ва ют бо лее чем
вы со кое ка че ст во зву ча ния. Фа ес сен раз -
ра бо тал раз де ли тель ный фильтр и из го то -
вил кор пус, ис поль зуя со че та ние во ло кон -
ной тех ни ки и са мых со вре мен ных тех но -
ло гий ком би ни ро ван но го дем пфи ро ва ния.
Ком по нен ты Aquarius из го тав ли ва ют ся в
Гер ма нии, и по сле те с ти ро ва ния рас про ст -
ра ня ют ся в Бель гии. Кун Фа ес сен соб ст -
вен но руч но со би ра ет каж дый Aquarius.

АС мож но при об ре с ти по за ка зу. Ва ри ан ты
цве та от дел ки: «агат», «Се вер ное мо ре»,
«дым ча тый», «мя та» и «ко нь як». Ди а па зон
ча с тот на хо дит ся в пре де лах 22 Гц – 30 кГц,
но ми наль ная мощ ность рав на 225 Вт, а чув -
ст ви тель ность — око ло 92 дБ. Раз ме ры
115х60х65 см. Це на за па ру — 16 250 ев ро.

По ми мо Aquarius, Фа ес сен не дав но вы -
пу с тил на ры нок но вую мо дель осо бен но
не о быч ной фор мы, со здан ную в со труд -
ни че ст ве с ди зай не ром ме бе ли Идир Ме -
ци бах. Эта кон цеп ция АС с вы со ки ми тех -
ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми по лу чи ла
на зва ние Prado. Она яв ля ет ся до пол не ни -
ем к кол лек ции ме бе ли Идир Ме ци бах.
За круг лен ные фор мы этой модели так же
по мо га ют ус т ра нить сто я чие вол ны и ре -
зо нан сы кор пу са.

Впе ре ди на хо дят ся два алю ми ни е -
вых ди на ми ка ди а ме т ром 13 см и один
тви тер ди а ме т ром 2 см, а сза ди — низ -
ко ча стот ник (25 см, диф фу зор из кев ла -
ра). Для из го тов ле ния ис поль зу ет ся
высо ко ка че ст вен ная сталь, про шед ший
пе с ко ст руй ную об ра бот ку алю ми ний и
ко жа Royal Black Leather фир мы Durlet.
Ди а па зон ча с тот аку с ти че с ких си с тем
Prado (135х70х35 см) — 28–30 кГц,
мощ ность уси ли те ля  от 70 Гц до 750 Вт.
Па ра ко ло нок Prado сто ит 14 000 ев ро.

Стра на, где Адольф Сакс изо б рел сак со фон, Хер ге ри со вал свои аль бо мы «При че -
ски» (са мый пер вый на зы вал ся «При че с ки в Со вет ском Со ю зе»), а бра тья ван Эйк и
Пи тер�Па уль Ру бенс пи са ли свои кар ти ны; стра на шан со нье Жа ка Бре ля и вир ту о за
иг ры на губ ной гар мо ни ке То от са Ти ле ман са... Это — Бель гия. Она так же сла вит ся
своими биф штек сами и пи вом.

Кро ме то го, Бель гия — государство с са мым боль шим в ми ре ко ли че ст вом ки но те а т -
ров, сер ти фи ци ро ван ных THX, и — ро ди на Ку на Фаессе на.

Ди зай нер аку с ти че с ких си с тем Кун Фа -
ессен ро дил ся в 1965 го ду. Ау дио
заин�тересова ло его в возрасте 4�х лет (!), а
в 14 он на чал сам кон ст ру и ро вать АС. Но
толь ко в 1999 г. Фа ес сен пол но стью по свя -
тил се бя сво ей стра с ти.

Не сколь ко лет на зад он за дал ся во про -
сом: «По че му ко лон ки все гда вы гля дят как
пря мо уголь ные ко роб ки?». И в по ис ках от ве -
та вы ра бо тал свой под ход к по ст ро е нию АС,

То мас Ван ден Бос схе
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