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Если кто�то взду ма ет со ста вить пол ный ка та лог
моде лей аку сти че ских си стем, ког да�ли бо про из во -
див ших ся на на шей пла не те, по лу чит ся еще один том
кни ги ре кор дов Гин не са. Труд но со счи тать да же ти пы
из лу ча те лей и ва ри ан ты аку сти че ско го офор мле ния,
ни че го при этом не упу стив.

Один из ви дов клас си фи ка ции пред по ла га ет все го
два ро да АС: си сте мы по тре би тель ские и студийные. 

Меж ду тем, сход ства у эт их «ро дов» боль ше,
чем раз ли чий.

По че му зву ко ин же нер не мо жет обой тись науш ни -
ка ми? На вер ня ка в этом слу чае он ус лы шал бы го раз -
до боль ше мел ких по дроб но стей и ню ан сов, ко то рые
так мно го зна чат в му зы ке. Де ло в том, что, соз да вая
за пи си, ко то рые пу бли ка бу дет слу шать все
же с по мо щью ко ло нок, зву ко ин же нер
стре мит ся к мак си маль ной пред ска -
зу е мо сти ре зуль та тов свое го тру да.

Тог да, мо жет быть, стоит ис -
поль зо вать до ма точ но та кие же
ко лон ки, что и на сту дии?

Это, в прин ци пе, не про сто
мысль, а це лая идео ло гия. Есть
ка те го рия ме ло ма нов и да же
кол лек цио не ров, приз наю щих
толь ко сту дий ные аку сти че ские си -
сте мы. Про тив ни ки этой точ ки зре -
ния, в част но сти, ука зы ва ют на ра ди -
каль ное раз ли чие аку сти че ско го офор мле ния
сту дии и обыч ной жи лой ком на ты. 

Но что бы там ни го во ри ли, а Гленн Фе никс, гла ва
аме ри кан ской фир мы West la ke Au dio, счи та ет, что
раз ни ца меж ду по тре би тель ски ми АС клас са high end
и сту дий ны ми со от вет ствую ще го ка че ства дол жна
сво дить ся лишь к их «ори ен та ции». Нет�нет, имен но
в пря мом смы сле! В сту диях при ня то иметь де ло с
«гори зон таль ны ми» мо де ля ми, а «в ми ру» рас про стра -
не ны «вер ти каль ные». 

Мне ние г�на Фе ни кса сле ду ет счи тать ав то ри тет -
ным: его ком па ния уже лет трид цать про из во дит сту -

дий ные мо ни то ры, по лу чив шие все мир ную из вест -
ность как ра бо чий ин стру мент вы сшей ка те го рии
точно сти. Мно гие пре стиж ные зву ко за пи сы ваю щие
ком па нии поч ли за бла го ос на стить ся эт ими мо ни то -
ра ми, и не ма ло вся кой му зы ки бла го по луч но про шло
че рез слож ней ший про цесс ма сте рин га, от де лав шись
ми ни маль ны ми по те ря ми ка че ства. На при мер, мно гие
за пи си Ма дон ны и Квин си Джон са по яви лись на свет
имен но так. Хо тя, по рыв шись в ар хи вах, мож но бы ло
бы от ко пать еще мно го из вест ных имен.

Слы шать му зы ку так же, как слы шит ее зву ко ин же -
нер… Это по зи ция. Гленн Фе никс, рас суж дав ший
имен но так, на чал ста вить свои сту дий ные мо ни то ры
вер ти каль но и пред ла гать их на рын ке по тре би тель -

ско го high end. Ры нок, точ нее, на и бо лее спо -
соб ная в по ку па тель ском смы сле часть

по тре би тель ской ау ди то рии, при вет -
ство ва ла эту ини циа ти ву. А япон -

ские аудио фи лы, ко то рые из все -
го но ро вят сде лать культ, будь то
сад кам ней или эк склю зив ная
сте рео си сте ма с уси ли те лем на
пря мо на каль ных трио дах раз -

ме ром с хо ро шую бу ты лку са кэ,
нес коль ко лет на зад объя ви ли АС

West la ke Au dio Tower 12 «луч шей
аку сти че ской си сте мой всех вре мен и

на ро дов» (за точ ность фор му ли ров ки не
ру ча ем ся, но смысл имен но та ков). Что же ка -

са ет ся аме ри кан цев, ев ро пей цев и на ших со о те че -
ствен ни ков, то они хо тя и без са му рай ской вы спрен -
но сти, но с до ста точ ным пие те том от но сят ся к из де -
лиям West la ke Au dio, от да вая дол жное ка че ству эт их
си стем, не по те ряв ших «про фес сио на лиз ма» при пе -
ре хо де на по тре би тель скую сто ро ну.

Идео ло гия Фе ни кса как ав то ра АС про ста и мо ну -
мен таль на. Во�пер вых, ни ка ко го зву ко во го ук ра ша -
тель ства. Точ нее, окра ши ва ния, ко то рое мно гие раз ра -
бот чи ки, по сло вам Глен на, пы та ют ся ис поль зо вать
во бла го, прив ле кая кли ен та «кра си во на ри со ван ной
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их ко лон ка ми му зы кой», а на де ле про сто не мо гут
спра вить ся с про бле мой. Это му West la ke Au dio про ти -
во по ста вля ет «аку сти че скую чест ность», ми ни мум
иска же ний раз но го ро да, ре а лизм ди на ми че ских кон -
тра стов. На бор средств, с по мо щью ко то рых все это
ре а ли зу ет ся, не со дер жит ни че го осо бо эк стре маль но -
го. Ко лон ки West la ke вы пу ска ют ся в клас си че ском
кор пу сном ис пол не нии, аку сти че ское офор мле ние —
фа зоин вер тор (пор ты на пе ред ней па не ли). Ди на ми ки
то же тра ди цион ны: бу маж ные диф фу зо ры (что мо жет
быть луч ше доб рой ста рой бу ма ги, ко то рая все стер -
пит, да же хэ ви ме тал!), мяг кие шел ко вые ку по ла «пи -
ща лок». Доб рот ные, аб со лют но «глу хие» кор пу са:
стук нешь ко стяш кой — боль но, а щелч ка не слыш но.
Из эк зо ти ки — де ре вян ные ру по ры у пре -
стиж ных мо де лей той са мой лю би мой
япон ца ми се рии Tower. Ну, еще боль -
шой ди а метр ву фе ров, необыч ное
рас по ло же ние из лу ча те лей, ква -
драт ные кор пу са (это у «са -
мых�са мых» мо де лей). 

Впро чем, на про ти во по лож -
ном це но вом по лю се, в се рии
ми ни�мо ни то ров Lc — свои изы -
ски, хоть и ди на ми ки там бо лее
скром ных раз ме ров. И в зна ме ни -
той се рии BBSM то же не без это го
(вер ти каль ные по тре би тель ские вер сии
эт их мо де лей от ли ча ют ся еще и на ли чи ем аб -
бре виа ту ры VNF в наз ва ниях, рас ши фро вать ко то рую,
на вер ное, мож но лишь с по мо щью са мо го Фе ни кса).
Соб ствен но, глав ный изыск всех без ис клю че ния мо -
де лей West la ke — это ка че ство ис пол не ния.

Гленн Фе никс пе дан ти чен до фа на тиз ма. Он не мо -
жет до пу стить, что бы в его ко лон ках что�то вдруг за -
дре без жа ло, от пая лось или их зву ча ние хоть на йо ту
ухуд ши лось бы из�за ка кой�ни будь нич тож ной элек -
тро стрик ции, ког да аку сти че ские ко ле ба ния вну три
кор пу са вы зы ва ют па ра зит ную мо ду ля цию в эл емен -
тах крос со ве ра — ска жем, кон ден са то рах So len или

ка туш ках ин дук тив но сти с «воз душ ным» сер деч ни -
ком. Мак си ма лизм про ни зал все.  Ха рак те ри сти ки АС в
пре де лах од ной па ры не име ют раз ли чий. Крос со ве ры
за ли ва ют ся ком паун дом, ко то рый за щи ща ет мас сив -
ные ком по нен ты от дре без га, а пай ки от оки сле ния.
И пе чат ных плат вы тут не най де те, если да же уму дри -
тесь ра ско вы рять за стыв ший нав еки, как вул ка ни че -
ская ла ва, эпо ксид ный ком паунд: ни к че му они, лю -
бой пер фек цио нист�ау дио фил вам ска жет, нас коль ко
луч ше мон таж вы во да ми са мих де та лей.

Гленн не ску пит ся на ди на ми ки: сре ди АС West la ke
есть двух�, трех�, че ты рех� и да же пя ти по лос ные мо де -
ли. Пас сив ные крос со ве ры он пред по чи та ет де лать на
фильт рах вто ро го по ряд ка. Де ла ет фир ма и ка бе ли,

ко то рые на стоя тель но ре ко мен ду ет к своим
ко лон кам, и за сы пные стой ки к ми -

ни�мо ни то рам Lc, и спе циаль ные
рам ки�нас ад ки из по ри сто го ма те -

ри а ла, ко то рые улуч ша ют ло ка -
ли за цию зву ко вых об ра зов.

Про тив до маш не го ки но -
театра с его мно го ка наль но -
стью Гленн Фе никс не име ет

ров ным сче том ни че го. На про -
тив: фир ма вы пу ска ет мо де ли АС

цен траль но го ка на ла. Есте ствен но,
го ри зон таль ные — фор ма, ми лая

серд цу зна ме ни то го кон струк то ра сту -
дий ных мо ни то ров.

Чув стви тель ность АС West la ke Au dio рас по ла га ет -
ся в гра ни цах от 85 до 101 дБ, вход ное со про тив ле ние
боль шин ства из них 4 Ом с мак си маль ным па де ни ем
не ни же 2 Ом. Ис клю че ние — се рия Lc с им пе дан сом
от 5 до 7 Ом. Под клю чать ко лон ки мож но обыч ным
спо со бом, но воз мож ны и bi�wi ring, и bi�am ping.

В со юзе с хо ро шим уси ли те лем эти ко лон ки спо -
соб ны на мно гое. В них чув ству ет ся под чер кну тая кор -
рект ность по да чи и вме сте с тем на пор: же лез ный
харак тер и бе зу преч ное вос пи та ние.
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