
ALON:

Ра зви тие аку сти че ских си стем клас са
high end при ве ло к нес коль ким ос нов ным
кон струк тив ным ре ше ниям. Они по ляр ны,
хо тя обос но ва ны и тео ре ти че ски, и прак ти -
че ски. Это ди лем мы: «то чеч ный ис точ ник —
па нель ный из лу ча тель», «ру пор — пуль си -
рую щая сфе ра», «кор пус — от кры тый ди -
зайн». Гло баль но же все бес ко неч ное раз -
но об ра зие аку сти че ских си стем мо жет
быть по де ле но на две ка те го рии: мейн -
стрим и аван гард. Вто рая объе ди ня ет не
толь ко «по след ние» тех но ло гии (увы, но -
вых идей го раз до ме нь ше, чем но вых мо де -
лей), но и хо ро шо за бы тые ста рые.

Тра ди цион ный под ход (ящик, в ко то рый
вста вле ны ди на ми че ские из лу ча те ли) по -
зво ля ет до стичь вы со ких ре зуль та тов, но
стра да ет от из вест ных «врож ден ных бо лез -
ней». Боль шин ство про из во ди те лей дав но
сми ри лись с эт им фак том. Но не все. 

Карл Мар чи сот то, один из са мых яр ких
идео ло гов не три ви аль ной аку сти ки, ос но -
ва тель аме ри кан ской ком па нии Aca ri an
Sy stems, вы пу скаю щей аку сти че ские си -
сте мы Alon, про по ве ду ет «безъя щич ный»
под ход к аку сти че ско му офор мле нию вез -
де, кро ме ба со вой обла сти: здесь необхо -
дим если не ящик, то хо тя бы «бес ко неч -
ный экран», ина че аку сти че ское ко рот кое
за мы ка ние пре вра тит ба сы пусть в не дет -
ский (по при чи не низ ко го то на), но все же
ле пет. Дру гое де ло — сред ние и вы со кие!

Чем же не уго дил Кар лу ящик из цен ных
по род дре ве си ны с мно го слой ным ла ко вым
по кры ти ем? Тра ди цион ная «ящич ная бо -
лезнь» — окра ска зву ка из�за пе ре из лу че -
ния стен ка ми кор пу са и раз мы ваю щая ло -
ка ли зо ван ные об ра зы ди фрак ция на его
углах. Сто рон ни ки мейн стри ма на у чи лись
де лать кор пу са с вну трен ни ми пе ре тяж ка -

ми и демп фи ру ю щим за пол не ни ем — та -
кой же стко сти, что о пе ре из лу че нии мож но
за быть. Как и о ди фрак ции: боль шин ство
со вре мен ных АС прак ти че ски «бе зу глые».
Од на ко, по мне нию Мар чи сот то, глав ный
изъян все рав но ос та ет ся, и из ба вить ся от
не го мож но, толь ко от ка зав шись от кор пу -
са во об ще.

Воз дух, за клю чен ный во вну трен нем
объе ме кор пу са, обла да ет упру го стью и
мас сой. Нач нем с упру го сти. Впе ре ди у
диф фу зо ра ди на ми ка — воз дух всей ат мо -
сфе ры Зе мли (да же если вы слу ша ете му -
зы ку в гер ме тич ном бун ке ре, все рав но 
на бе рет ся па ра де сят ков ку бо ме тров объе -
ма). А по за ди — па ра ли тров, а то и ме нь -
ше. Если по фрон ту диф фу зор встре ча ет
лишь со про тив ле ние воз ду ха, то с ты ла он
под вер га ет ся ата ке пе ре па дов да вле ния.
Зам кну тый объем воз ду ха по за ди ди на ми -
ка стре мит ся огра ни чить сво бо ду дви же -
ний диф фу зо ра. Ко неч но, с ро стом ча сто ты
и уме нь ше ни ем ам пли ту ды ко ле ба ний эф -
фект ста но вит ся пре не бре жи мо мал, но на
то и high end, что бы мы слить ка че ствен но, а
не ко ли че ствен но. И та кое мы шле ние да ет
ре зуль тат!

Те перь к упру го сти воз ду ха до ба вим его
мас су. Что та кое мас са плюс упру гость? Ко -
ле ба тель ная си сте ма со своим соб ствен ным
ре зо нан сом, ко то рый не уб рать ни ка ким
демп фи ро ва ни ем: его мож но толь ко сдви -
нуть вверх по ча сто те, по ло жив боль ше зву -
ко по гло ти те ля — объем ка ме ры уме нь шит -
ся, а с ним и мас са воз ду ха. Демп фи ро ва -
ние ос ла бля ет ре зо нан сы бо лее вы со ких
по ряд ков, ког да име ют ме сто отра же ния 
от сте нок, а глав ный ре зо нанс оно 
мо жет раз ве что сде лать бо лее по ло гим.
Об раз но го во ря, ко ле ба ния тол щи воз ду ха

бу дут слег ка  тор мозить тор ча щие клоч ки
ми не раль ной ва ты. Вот вам еще один ис -
точ ник окра ски зву ка при стен ках кор пу са
лю бой тол щи ны!

Да лее: вну трен ние отра же ния, хо тя и ос -
ла блен ные демп фи ро ва ни ем, ос та ют ся.
«По гу ляв» вну три кор пу са, энер гия ко ле ба -
ний тыль ной сто ро ны диф фу зо ра воз вра ща -
ет ся к не му, от став по фа зе, и вы зы ва ет эф -
фект «сма зы ва ния», ли ша ет звук чет ко сти.

Энер гия тыль ной сто ро ны диф фу зо ра
рав на энер гии фрон таль ной сто ро ны, но в
от ли чие от по след ней («по лез ной») счи та -
ет ся «вред ной» и под ле жит унич то же нию.
Од на ко ее нель зя про сто взять и ис тре -
бить! Пред по ло жим, она из рас хо до ва лась
на на грев зву ко по гло ти те ля. Но при ну ле -
вой энер гии «вну трен ний» воз дух дол жен
на хо дить ся в по кое. Сле до ва тель но, диф -
фу зор дол жен стоять на ме сте как вко пан -
ный! А это воз мож но толь ко ког да мы не
слу ша ем му зы ку. Ло гич но?

Итак, убить вред ную энер гию не удает -
ся, ее лишь за пи ра ют. И она, слов но хищ -
ник в клет ке, в яро сти бьет ся о ре шет ку
(диф фу зор) и пор тит звук.

Мар чи сот то пред по чи та ет ве ли ко душ -
но вы пу стить хищ ни ка на во лю, что бы тот
спо кой но ра ство рил ся в по ме ще нии. При
этом отра же ния ты ло вой вол ны если и
воз дей ству ют на звук, то ку да сла бее. И
кто ска зал, что ко лон ки дол жны из лу чать
толь ко впе ред? Су ще ству ет же це лое на -
пра вле ние — ди по ли и би по ли, в ко то рых
на за дней стен ке спе циаль но уста на вли ва -
ют ся та кие же из лу ча те ли, как на пе ред -
ней! И ни ка ко го пло хо го зву ка и не чет кой
ло ка ли за ции.

От кры тый ди зайн по се ре ди не и вер ху —
глав ный прин цип АС Alon. Но не един -
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ALON:
А р  т у р  Ф р у н  д ж я н

прин цип,  но  не  дог  ма

ствен ный. Бас, как уже го во ри лось, со всей
тща тель но стью за пи ра ет ся в глу хие ка ме ры
без фа зоин вер тор ных пор тов и пас сив ных из -
лу ча те лей. Этот прин цип дав но из ве стен. Фа -
зоин вер тор стал по пу ля рен бла го да ря, в част -
но сти, не ко то ро му рас ши ре нию ди апа зо на
вниз, но с бо лее рез ким спа дом и бо лее не рав -
но мер ной фа зо вой ха рак те ри сти кой; из�за
фа зоин вер то ра звук прио бре та ет до пол ни -
тель ный ре зо нанс.

Од на ко «прин цип» име ет смысл толь ко в од -
ном слу чае: если са ми из лу ча те ли в до ста точ -
ной сте пе ни оп ти ми зи ро ва ны. По э то му диф фу -
зо ры ди на ми ков Alon — трех слой ные, с ми ни -
маль ной ве ро ят но стью де фор ма ции. 

ВЧ�из лу ча те ли в по след них мо делях име ют
жест кий алю ми ние вый ку пол. Свер хмощ ные ко -
баль то со дер жа щие маг ни ты соз да ют вы со кую
на пря жен ность маг нит но го по ля в за зо ре зву -
ко вой ка туш ки при рав но мер ном его ра спре де -
ле нии: от сю да хо ро шая от да ча и ли ней ность.

Под чер кну тое вни ма ние уде ля ет ся крос со -
ве рам. В ка туш ках вы со кой ин дук тив но сти 
не ред ко те кут боль шие то ки, вы зы вая силь ные
на вод ки на со сед ние эл емен ты крос со ве ра. 
По э то му, как и са ми из лу ча те ли, эл емен ты крос -
со ве ра раз но сят ся в про стран стве (бо лее ра ди -
каль ный шаг — внеш ние крос со ве ры в от дель -
ном кор пу се, при этом они не ис пы ты ва ют да же
влия ния мощ ных маг ни тов ди на ми ков).

Тра ди цион ный bi�wi ring, точ нее, са ма его
идея, во мно гих мо делях Alon до ве де на до аб со -
лю та: сколь ко ди на ми ков, столь ко и «wi ring».

Не дав но ком па ния Aca ri an Sy stems пол но -
стью об но ви ла мо дель ный ряд. Вы даю ще еся
«ху до же ствен ное» зву ча ние ста рых «Ало нов»
(I–V) вряд ли за бу дут те, кто их слы шал, но вре -

ме на ме ня ют ся, а вме сте с ни ми — и тре бо ва -
ния к «внеш но сти» ап па ра ту ры. Из ме нив внеш -
ний ди зайн, Мар чи сот то за о дно под верг ре ви -
зии мно гие кон струк тив ные осо бен но сти ко ло -
нок. В чи сле про чих нов шеств — за ме на мяг ко -
го шел ко во го ку по ла ВЧ�го ло вок алю ми ние вым.

Ил лю стра ци ей идео ло гии Aca ri an мо жет
слу жить но вая мо дель трех по лос ной АС Alon Lo -
tus 38 Гц – 25 кГц, 8 Ом (ми ни мум 6 Ом). Не будь
она столь изящ на, мож но бы ло бы при нять ее за
ла бо ра тор ный стенд: все ха рак тер ные чер ты
фир мен ных тех но ло гий вид ны не во ору жен ным
гла зом. Два ба со вых ди на ми ка в «зак ры том
ящи ке» ра бо та ют на об щий объем толь ко в на -
чаль ной мо ди фи ка ции Lo tus (Es ptit), в двух
стар ших (Eli te, Eli te Sig na tu re) кор пус ба со вой
сек ции раз де лен на два от се ка раз но го объе ма,
что по зво ля ет до бить ся бо лее рав но мер ной ам -
пли туд но�ча стот ной ха рак те ри сти ки. Се ре ди на
и верх — от кры тые, в пол ном со от вет ствии с
опи сан ны ми вы ше прин ци па ми.

Но вая мо дель трех по лос ной АС цен траль но -
го ка на ла Alon LCR Grand (40 Гц – 25 кГц) вы пол -
не на по то му же ре цеп ту, что и Lo tus (они, есте -
ствен но, пред наз на че ны для ра бо ты вме сте).
Внеш ность LCR Grand мо жет вве сти в за блуж де -
ние, но верх и се ре ди на здесь все же от кры тые.
Цен траль ный ка нал ис поль зу ет тот же ком плект
ди на ми ков, что и Lo tus, за ис клю че ни ем ба со ви -
ков: они чуть по ме нь ше, но то же за клю че ны в
зак ры тый ящик.

Впро чем, в своих саб ву фе рах Мар чи сот то
все же об ра ща ет ся к фа зоин вер то ру. Это от -
дель ная ис то рия, тут всту па ют в си лу иные со -
об ра же ния. Важ но, что прин цип не ста но вит ся
дог мой, а при ме ня ет ся толь ко там, где это
необхо ди мо.
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