
BC — это Бру но Рю (Bru no Roux) и Кри сти ан Аве -
ти сьян, один над цать лет на зад соз дав шие ком па нию
BC Acou stique. С тех пор про дук ты этой фир мы ре гу -
ляр но по пол ня ли сво е об раз ную па ли тру фран цуз ских
аку сти че ских си стем. Друзьям�эн ту зи а стам не приш -
лось про ве рять свои идеи «на ко лен ке», по то му что в
их рас по ря же нии бы ла кру пней шая во Фран ции аку -
сти че ская ла бо ра то рия Na tio nal d’Es sais с гро мад ной
без эхо вой ка ме рой, гул кой ком на той и тре мя пре вос -
ход но офор млен ны ми за ла ми прос лу ши ва ния, а так же
пре вос ход ным тех ни че ским ос на ще ни ем.

Для но вой ли ней ки ау дио си стем ACT (со став ко то -
рой по зво ля ет «зак рыть те му» не толь ко для сте рео си -
стем, но и для до маш не го ки но) ха рак тер ны ори ги -
наль ность ре ше ний, ка че ство от дел ки и по ис ти не ар -
мей ская стать. Ка жет ся, эти кре пы ши, гля дя щие на мир
хро ми ро ван ны ми глаз ни ца ми «зву ко вых ил лю ми на то -
ров», не от сту пят ни на дюйм, за щи щая честь вос про -
из во ди мой ими му зы ки.

Ав то ры АС из ряд но по ра бо та ли над тем, что бы из -
ба вить ся от стоя чих волн вну три кор пу са, пе ре из лу че -
ния зву ка стен ка ми и энер гии тыль ной сто ро ны диф -
фу зо ров, вно ся щей су мя ти цу в зву ко вую кар ти ну.
Кор пу са из МДФ тол щи ной 30 мм сра бо та ны бе зу преч -
но: поч ти гра нит ная инерт ность рев ма ти че ски от зы ва -
ет ся в ко стяш ке паль ца, если щел кнуть по ко лон ке.
Вну три кор пу са, кро ме вер ти каль ных пе ре го ро док с
отвер стия ми, есть нес коль ко на клон ных плит, ко то рые
де лят про стран ство на не рав но мер ные от се ки, на пол -
нен ные ми не раль ной ва той. Звук по па да ет в них
сквозь отрез ки труб, об ра зую щих си сте му ре зо нан -
сных по гло ти те лей.

Кро ме не ви ди мых гла зу «изю ми нок» есть и ви ди -
мые: ан ти ди фрак цион ное ме тал ли че ское об ра мле ние
у СЧ� и НЧ�ди на ми ков (те са мые ил лю ми на то ры), а у
«пи ща лок» BC100 и вов се — то че ный ти та но вый ру -
пор. В трех по лос ных мо делях A4 (флаг ман ли ней ки) и
A3 ву фе ры (со от вет ствен но 30 см, бу ма га, и 26 см,
алю ми ний) рас по ло же ны на бо ко вой стен ке. Порт�ра -

струб фа зоин вер то ра вы ве ден на зад (пра вда, у двух -
по лос ной АС цен траль но го ка на ла C1 он на ли це вой
па не ли). В цен тре ра бо та ет по ли про пи лен ди а ме тром
18 см (та ких ди на ми ков два у A4 в кон фи гу ра ции
Д’Ап по ли то, и по од но му у A3, С1 и B1, млад ших в ли -
ней ке ACT двух по лос ных по лоч ных мо ни то ров; здесь
этот ди на мик об слу жи ва ет еще и низ ко ча стот ный ди -
апа зон). За яв лен ная ав то ра ми свер хли ней ность фа зо -
вой ха рак те ри сти ки до стиг ну та вы бо ром филь тров 
1�го по ряд ка (6 дБ/ок та ва) в СЧ�сек ции крос со ве ра.
На за дних стен ках A4 и A3 — две па ры ва льяж ных по -
стов WBT и па нель с пе ре мыч ка ми, по зво ляю щи ми
варьи ро вать от да чу «пи щал ки» (в пре де лах 3 дБ).
Прив ле ка ют вни ма ние мас сив ные ме тал ли че ские
нож ки, нечто сред нее меж ду пу лей и яй цом.

Им пе данс ко ло нок 4 Ом (ми ни мум 3 Ом), чув стви -
тель ность ко ле блет ся во круг 90 дБ (ми ни маль ная у 
B1 — 88 дБ, мак си мум у A4 — 92 дБ). Верх няя ра бо -
чая ча сто та для всех мо де лей ли ней ки од на — 50 кГц,
ни жняя — 25 Гц (A4), 35 Гц (A3), 64 Гц (B1) и 60 Гц (C1).

Сте рео си сте ма с ко лон ка ми A4 (� 6500 евро за па -
ру) вклю ча ла так же ком по нен ты Co pland: ис точ ник
CDA822 (� 2799 евро), пре дуси ли тель CTA305 (� 2509
евро) и сте рео уси ли тель CTA520 (� 2789 евро). Ис поль -
зо ва лись ка бе ли Au dio No te ANL (аку сти че ские) и Sil -
tech (ин тер кон нек ты).

В си сте ме до маш не го ки но те атра на фрон те стояла
па ра A3 (� 4400 евро па ра), в ты лу — B1 (� 1600 евро
па ра), а в цен тре — C1 (� 1800 евро). Ком плект до пол -
нял саб ву фер Rel Stu dio 3 (� 6600 евро). 

Ки но те атраль ный тракт со стоял из ком по нен тов
Pri ma re: ис точ ни ка DVD30 (� 3800 евро), про цес со ра
SP31.7 (� 3900 евро) и уси ли те лей – двух ка наль но го
A30.2 (� 2050 евро) и трех ка наль но го A30.3 (� 1950
евро). Аку сти че ские ка бе ли — Van den Hul, меж блоч -
ни ки — Sil tech, поч ти все ба лан сные, кро ме ин тер -
фей са «про цес сор — уси ли тель A30.3» (на тыл и
центр). 

Сте рео си сте ма яви ла жи вой, ди на мич ный ха рак тер,
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BC Acou stique — 
ИГРА ЕТ ФРАН ЦИЯ

На рос сий ском рын ке по яви лись но вые аку -
сти че ские си сте мы АСТ, про из во ди тель —
фран цуз ская ком па ния BC Acou stique.

ко то рый пред ска зы ва ла внеш ность ко ло нок. И толь ко
уси ле ние сиг на ла соз да ва ло не ко то рую скованность.
Из�за не го иног да ка за лось (как из вест но, ког да что�то
ка жет ся, на до ли бо кре стить ся, ли бо ве рить), что ко лон -
кам не до ста ет энер ге ти ки. При этом у них бы ло необык -
но вен ное «чув ство рит ма». Бас, мощ ный и вме сте с тем
по движ ный, на по ми нал пол но го ро зо во ще ко го че ло веч -
ка с не дю жин ной энер ги ей — та кой ти паж не ре док. 
Од на ко в джа зо вом трио, где пар тия кон тра ба са очень
важ на (Жак Люсье, Билл Эванс), «че ло ве чек» вре мя от
вре ме ни уста вал и ка зал ся флег ма тич ным: бас слег ка
раз мы вал ся. На вер ня ка сво ей энер ги ей он был обя зан
ко лон кам, а уста ло стью — уси ли те лю. Луч ше все го зву -
чал уме рен ный рок, чуть скром нее — клас си ка. 

Но пред вку ша емый вос торг ожи дал в ком на те за
сте ной, где на хо дил ся до маш ний ки но те атр. «Врож ден -
ная» рит мич ность АС здесь сы гра ла свою роль. Плюс
ску по ва то�кри сталь ная яс ность ар ти ку ля ции (ан гло я -
зыч ные ди а ло ги — как на рус ском!), по ра зи тель ная
мас штаб ность и на сы щен ность зву ко вой па но ра мы —
да же боль шой экран на сте не по ка зал ся ма ло ват по
срав не нию с ве ли чи ем зву ка! Сце ны из «Перл Хар бо ра»
ка за лись поч ти до ку мен таль ны ми кад ра ми — в от ли чие
от боль шин ства ба таль ных эпи зо дов в ки но, ко то рые
на по ми на ют ком пью тер ную игру, где кровь по хо жа на
кет чуп. АС при да ва ла бой не пу гаю щий дра ма тизм. Не
по виз ги ва ли пу ли с те атраль ной же ман но стью, не сли -
ва лись взры вы с во пля ми в не пре рыв ный зву ко вой ха -
ос. Ми ну тные за тишья меж ду на ле та ми «джа пов» уси -
ли ва ли ощу ще ние тра гич но сти про ис хо дя ще го. Сух и
бес стра стен был стре кот пу ле ме тов, «ра бо тав ших по
жи вой си ле»… Осо бо хо чет ся от ме тить ра бо ту саб ву -
фе ра. Его бы ло не слыш но, но взрыв ная вол на бу кваль -
но под бра сы ва ла кре сло. На ко нец, за ме ча тель на 
кор рект ная от стра нен ность зву ча ния: уме ние трак та
дер жать ди стан цию, не брыз гать слю ной и не хва тать
фа ми льяр но зри те ля за пу го ви цу.

С чем же срав нить «аку сти че ский бу кет» фран цуз ско -
го раз ли ва? Ша бли ка те го рии Гран Крю, ни как не ме нь ше!
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