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Это до воль но стран ный набор
компо�нентов. На стой ке Music Tools Iso
State, на са мой верх ней пол ке из тол сто го
зе лено ва то го сте кла стоял прои гры ва тель
компакт�ди сков Au dio me ca Ob ses sion II.
Впра во и вле во от не го ухо ди ли два мощ -
ных кабе ля Harmonic Technology Pro Silway
II дли ной ме тра два с по ло ви ной каж дый.
Ка бе ли вели к аку сти че ским си сте мам
Avant gar de Acou stic So lo, по хо див шим то ли
на рек ви зит к филь му «Аль фа вилль», то ли
про сто на су шил ки для во лос из са ло на
кра со ты 50�х го дов. Та ков ди зайн сту дии
Porsche.

Ни че го дру го го в трак те не бы ло. Ни
уси ли те ля, ни пред ва ри тель но го уси ли те ля,
толь ко это стран ное трио — прои гры ва тель
и две ко лон ки. И трио игра ло! При чем
игра ло мощ но и уве рен но.

Ро до слов ная прои гры ва те ля Au dio me ca
Ob ses sion II та ко ва. Фран цуз ская фир ма
Au dio me ca су ще ству ет с кон ца 70�х и вы -
пу ска ет (под сво ей мар кой) ис клю чи тель но
high end. В том чи сле CD�прои гры ва те ли с

та ин ствен но�ми сти че ски ми наз ва ния ми:
«Хи ме ра», «Хеопс», «Ме фи сто» и вся кое в
та ком ро де. Изю мин кой всех прои гры ва те -
лей Au dio me ca мож но спра вед ли во счи тать
пре ци зи он ный счи ты ваю щий ме ха низм
CDM�1, раз ра бо тан ный при уча стии Ре не
Бо оне на, кон струк то ра�«пе ре беж чи ка» из
Phi lips. «Мы бла го дар ны ему за его ком пе -
тент ную друж бу», — пи шет глав ное ли цо
фир мы Пьер Лур не.

В кон це 90�х, сле дуя мо дным тех но -
логи� че ским ве яниям, фир ма вы пу ска ла
дву блоч ные тан де мы «транс -
порт�конвертор». По э то му пер во на чаль но
Ob ses sion был тран�с пор том для сов ме стной
ра бо ты с цифро а на ло го вым пре об ра зо ва -
те лем En ki anthus (еще од но за га доч ное
наз ва ние). За тем тех но ло ги че ские
решения соединили в пол ном прои гры ва -
теле. Так по явил ся Obses sion II CD Pla y er.

Вот он, сто ит: чер ный, бле стя щий, с
золо тым ска ра бе ем — эм бле мой Au dio -
meca, — эк склю зив ный до по след не го
вин ти ка. Пе ред няя па нель, тол щи ной почти
в сан ти метр, сде ла на из ак ри ла та. На ней

стан дарт ный на бор кно пок, дис плей и
диско при ем ник. Ди зайн впе чат ля ет, но нас
ин те ре су ет на чин ка. Сни ма ем крыш ку. Зна -
ме ни тый пре ци зи он ный ме ха низм це ли ком
упря тан в от дель ный вну трен ний кор пус из
бле стя ще го ме тал ла. Доб рать ся до не го нет
ни ка кой воз мож но сти, по э то му по ве рим
фирме, утвер ждаю ще й, что:

1. Ме ха низм от ли ча ет ся боль шой об щей
мас сой — 600 г (это хо ро шо, по тому что
мас са по гло ща ет ви бра ции, демп фи ру ет).

2. Осу щест вле на ди на ми че ская ба -
лан�си ров ка.

3. Ис поль зу ет ся боль шой опор ный диск
ди а ме тром 45 мм.

4. Са лаз ки и мо тор ра бо та ют бес шум но
(дей стви тель но бес шум но).

5. Ис поль зу ет ся ла зер ная го лов ка
Sanyo, ко то рая уме ет счи ты вать ди ски CD,
CD�R и CD�RW.

Серьез ный ме ха низм. Вну трен ний кор -
пус за щи ща ет  его не толь ко от лю бо пыт -
ных взо ров нес кром ных ау дио экс пер тов,
но и от воз мож ных элек тро маг нит ных
наво док и про сто от пы ли. Те перь вернемся
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к вне шне му, ос нов но му кор пу су прои гры -
ва те ля. Здесь то же пре дус мо тре ны ме ха ни -
че ские демп фе ры и раз вяз ки. Ни жняя
панель (дно) сде ла на из тол стой пли ты MDF
и по ко ит ся на трех нож ках. Третья нож ка
име ет на кон це ос трый шип и ее вы со та
регу ли ру ет ся. Та ким об ра зом, мож но уста -
новить прои гры ва тель точ но го ри зон -
тально, а вон зив ший ся в дра го цен ную
поли ров ку шип не по зво лит ап па ра ту ело -
зить по пол ке, да же если весь дом бу дет
дро жать от ба сов. Хо тя для сте клян ной пол -
ки луч ше по до шли бы ре зи но вые нож ки…

Вся элек тро ни ка (три пе чат ные пла ты)
кре пит ся не по сред ствен но к уже упо мя -
нутой пли те из MDF. Опыт ный глаз за ме ча ет
ци фро а на ло го вый пре об ра зо ва тель
Burr�Brown PCM1738E, пас сив ные IV�пре об -
ра зо ва те ли, един ствен ный ка скад уси ле -
ния, рабо таю щий, по сло вам разработчика,
в клас се «А» и от дель ный уси ли тель для
науш ни ков, при мо стив ший ся в ле вом углу.
Там и сям на пла те вид ны сгуст ки ан ти ре -
зонан сной смо лы или клея, ко то ры ми
фикси ру ют ся на и бо лее чув стви тель ные к
ме ха ни че ским ви бра циям эл емен ты. На
задней па не ли име ют ся ба лан сные вы ход -
ные разъе мы XLR плюс стан дарт ные RCA и
оп ти че ский вы ход Tos Link.

Вот от эт их�то разъе мов XLR тол стые
се рые ка бе ли ве дут нас к уди ви тель ным ко -
лон кам Avant gar de Acou stic So lo. За ме тим,

что у нас собран пол но стью ба лан сный
тракт. И еще раз уди вим ся ди зай ну АС So lo.
Во об ще аку сти че ские си сте мы не мец кой
фир мы Avant gar de Acou stic вы гля дят
удиви тель но, но эти, как вы уже до га да -
лись, еще и ак тив ные. То есть каж дая АС
име ет соб ствен ный встро ен ный уси ли тель.
По э то му прои гры ва тель мож но под клю чить
пря мо к ко лон кам по ба лан сно му ли ней -
ному вы хо ду.

Идея ак тив ных ко ло нок не но ва, но
воплощения встречаются до ста точ но ред -
ко. У та ко го ре ше ния есть оче вид ные
плюсы и не ме нее оче вид ные ми ну сы.
Основной плюс за клю ча ет ся в том, что путь
сиг на ла от уси ли те ля до ди на ми ка
становится крат чай шим, то есть сиг нал
прак ти че ски не пор тит ся по до ро ге. Мно -
жество ми ну сов свя за но, преж де все го, с
тех но ло ги че ски ми труд но стя ми, воз ни -
кающи ми при по стро ении та ких си стем. Но
«аван гардные аку сти ки» взялись за де ло
всерь ез и вот — пе ред на ми ак тив ные АС
с дву мя ко ак си аль ны ми ди на ми че ски ми
голов ка ми и уси ли те лем, смон ти ро ван ным
на за дней стен ке кор пу са.

Сам кор пус, вер нее, его пе ред няя часть,
слу жит ру по ром для НЧ�ди на ми ка 12С250,
из го то влен но го спе циаль но для этой мо де ли.
Ко нус диф фу зо ра сде лан из бу ма ги и име ет
300 мм в ди а ме тре. Вну три рас по ло жен мас -
сив ный маг нит и 100 мм ка туш ка с очень
длин ным хо дом (0.39 дюй ма, око ло од но го
сан ти ме тра). В цен тре НЧ�ди на ми ка по ме -
щен еще один сфе ри че ский ру пор, в ко то ром
на хо дит ся ВЧ�го лов ка H1 с алю миниевой
куполь ной ди афраг мой ди а ме�тром 25 мм.
Твитер из лу ча ет в ди апа зо не от 1 кГц до
20 кГц. Ни жняя гра ни ца НЧ�из лу ча те ля по
пас пор ту со ста вля ет 30 Гц, но ее мож но ме -
нять в ди апа зо не от 25 Гц до 120 Гц с по мо щью
ре гу ля то ра High pass filter, кото рый рас по ло -
жен на за дней стен ке, там, где уси ли тель.
Меж ду твитером и ву фе ром сто ит про стой

раз де ли тель ный фильтр 1�го поряд ка.
Вну трен ний ру пор не толь ко фор ми ру ет

вол но вой фронт ВЧ�из лу ча те ля, но и вы -
пол нят функ ции аку сти че ской раз вяз ки
меж ду ним и НЧ�ди на ми ком. Бо лее то го:
этот ру пор слу жит еще и кор рек то ром
фазы НЧ�ди на ми ка.

Кор пус из го то влен из по лиу ре та на (от -
лит цель ной фор мой) и от ли ча ет ся боль шой
плот но стью, же стко стью и ме ха ни че ской
проч но стью. Вну трен няя по верх ность об -
рабо та на по тех но ло гии VMT (по кры тие с
пере мен ной тол щи ной ма те ри а ла). 

Встро ен ный уси ли тель PA201 име ет но -
ми наль ную мощ ность 250 Вт и пи ко вую
мощ ность 450 Вт. Щелч ков при вклю че нии
прои гры ва те ля не воз ни ка ет — пре дус мо -
тре на си сте ма плав ной по да чи на пря же -
ния. На уси ли те ле име ют ся нес коль ко
регу ля то ров, в част но сти: уро вень гром ко -
сти, пе ре клю ча те ли филь тров низ ких и
высо ких ча стот, ре гу ли ров ки ча сто ты сре за
филь тров и пе ре клю ча тель за зе мле ния.
Уже упо мя ну тый ре гу ля тор High pass по зво -
ля ет на стро ить So lo для сов ме стной ра бо ты
с саб ву фе ром. Есть воз мож ность под клю -
че ния по триг гер но му вхо ду. В этом слу чае
So lo бу дут вклю ча ть ся ав то ма ти че ски вме -
сте с дру ги ми ком по нен та ми. 

Кор пус ук ре плен на мощ ной под став ке
из бле стя щих ме тал ли че ских труб, стоя щих
на сте клян ном цо ко ле. Это красиво.

Те перь не боль шое пре ду ве до мле ние к
моим субъек тив ным впе чат ле ниям от зву -
ча ния ком плек та.

Во�пер вых, ста ло из вест но, что на hi�fi
шоу во Франк фур те про из во ди тель де мон -
стри ро вал So lo с пред ва ри тель ным уси ли -
те лем. Все�та ки!

Во�вто рых, сам разработчик, как сле ду -
ет из его ком мен та рия, счи та ет, что So lo в
пер вую оче редь пред наз на че ны для ши кар -
но го до маш не го ки но те атра, где их будет аж
семь штук. Имен но для это го так ста рал ись
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с ру по ра ми и встро ен ны ми уси ли те ля ми.
Де ло в том, что ру по ры сфе ри че ской фор -
мы, ис поль зо ван ные в So lo, да ют поч ти иде -
аль ную ди а грам му на пра влен но сти. Это
чув ство ва лось да же при прос лу ши ва нии
двух АС. Вероятно, ког да их бу дет семь, есть
шанс во об ще по те ря ть чув ство ре аль но сти.

И, на ко нец: бла го да ря множеству ре -
гули руе мых фильт ров во встро ен ном уси -
ли те ле (это поч ти эк ва лай зер ка кой�то!),
зву ча ние си сте мы мож но ме нять кар ди -
наль ным об ра зом, на страи вая ее под раз -
ные по ме ще ния, раз ные за пи си и сов сем
раз ные вку сы слу ша те лей.

По э то му ав тор пре бы ва ет в не ко то рой
ра сте рян но сти. Толь ко�толь ко ему уда ва -
лось на стро ить So lo по сво е му вку су, как
кто�ни будь вхо дил и, при слу шав шись, за ме -
чал: «Ба сов ма ло ва то». По жа луй ста: щелк,
щелк — по яви лись тя же лые, со бран ные
басы. «Се ре ди на нев нят ная» — щелк, вот
те бе се ре ди на! «Су хо ва то как�то…» —
щелк, те перь аж хлю па ет. По се му бу дем
писать о том, как So lo мо гут зву чать при раз -
лич ных ва ри ан тах на строй ки с Au dio me ca
Ob ses sion II в ка че стве ис точ ни ка сиг на ла
(и пред ва ри тель но го уси ли те ля по не во ле).

Ком плект зву чал мощ но, аг рес сив но,
сме ло, иног да — да же на гло, очень от кры то,
лег ко, чи сто и азарт но. В дру гих по ло же -
ниях ре гу ля то ров зву ча ние, на о бо рот, каза -

�лось мяг ким, про зрач ным, сба лан си ро ван -
ным, опять же чи стым, то наль но пра виль -
ным. So lo, словно следуя своему наз ва нию,
уве рен нее вос про из во дят соль ные во каль -
ные или ин стру мен таль ные пар тии. В зву ча -
нии сим фо ни че ско го ор ке стра деталь ность
ухо дит, но ура ган ная мощь, если она есть в
за пи си, ос та ет ся.

Про стран ство, зву ко вая сце на — не сом -
нен ные до сто ин ства So lo. Сце на ве ли ка,
рельеф на, поч ти ося за е ма. Что бы в этом
убедиться, ко лон ки при дет ся по дви гать,
пощел кать фильт ра ми, по во зить ся од ним
сло вом. Но это то го сто ит. Уста нов ка —
ключ к пра виль но му вос про из ве де нию. Для
му зы каль ных за пи сей ба са, на мой взгляд,
хва та ет впол не. Но в ки но слу ча ет ся вся кое
и, воз мож но, вы захо ти те подчеркнуть гол -
ли вуд ские ужа сы с помощью саб ву фе ра .

Из му зы ки эти АС, ве ро ят но, вы бе рут
совре мен ные лег кие (они же тя же лые)
жан ры и ка мер ную клас си че скую му зы ку.
Сим фо ни че ский ор кестр зву чит из них
гроз но, но как�то огуль но. Впро чем, там
есть пе ре клю ча те ли…

За то ба ра бан ная дробь, ги та ра, оди но -
кий во кал или, ска жем, вио лон чель как бы
уве ли чи ва ют ся в раз ме рах, за пол няя всю
ком на ту от по ла до по тол ка. Ди на ми ка, ата -
ка, ско рость — бе зу преч ны. So lo игра ют
очень бы стро. Мо жет, де ло в том, что сиг -

нал не за дер жи ва ет ся по пу ти от уси ли те ля
до ди на ми ков, не за стре ва ет, не сто ит в
проб ках на вит ках ка бе ля, не пор тит ся на
не ров но стях и уха бах кри стал ли че ской
решет ки про вод ни ка? Мо жет быть.

Но на стоя щие «шок» и «тре пет» нач нут -
ся, ко неч но, в до маш нем ки но те ат ре, ког да
7 So lo заработают од но вре мен но, под -
ключен ные к од но му прои гры ва те лю DVD с
деко де ром мно го ка наль но го зву ка Dol by
Di gi tal, Pro Lo gic или DTS!

Что ка са ет ся ро ли Au dio me ca Ob ses -
sion II в этом трак те, то… Это чест ный
источ ник. На стоя щий high end. Его пре и -
му щество в этом тракте — на ли чие
балансных вы хо дов, ко то рые встре ча ют ся
не так уж ча сто.
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