
Ус пех, ми нуя ве те ра нов ин ду стрии, иног да при хо дит
к но вич кам. До 1999 го да, ког да в Гер ма нии по яви лась
фир ма Ti dal, труд но про из но си мое имя ее ос но ва те ля —
Йорн Йан цзак (Jorn Jan czak) — не бы ло из вест но в
«ау диоклубе». Этот эн ту зи аст бес ком про мис сно го зву ка
ре шил бро сить вы зов луч шим до сти же ниям ин ду стрии
и про де мон стри ро вать все му ми ру, «как на до зву чать».
И Йорн ре а ли зо вал свои ам би ции, об за ве дясь со -
общни ком в ли це Юр ге на Ме е се на (Jur gen Me ehsen),
пе ре е хав из Лейп ци га в Ко лонь, при ду мав бро ский, но
не слиш ком ори ги наль ный сло ган («We build emo -
tions*»), а так же по лу чив меж ду на род ный па тент на но -
вую раз ра бот ку по ча сти кон струк ции диф фу зо ров
(тех но ло ги ей вос поль зо ва лась ка ли фор ний ская фир ма
Ren ais san ce Sound). Нем но го чи слен ная ли ней ка ком -
по нен тов Ti dal, по зи ци о ни руе мых ком па ни ей как су -
пер�хай энд, на дан ный мо мент вклю ча ет пять мо де лей
АС, двухканальный усилитель мощности и пред ва ри -
тель ный уси ли тель. Кроме того, ап па ра ту ра Ti dal, сов -
сем не дав но по явив шая ся в мо сков ском са ло не «Но вая
Сфе ра», уже ус пе ла по ра зить по се ти те лей внеш но стью
и ка че ством от дел ки.

Pi a no (13 000 евро за па ру)
В пя тер ке мо де лей АС Ti dal ко лон ки Pi a no на хо дят -

ся ров но на пол пу ти от по лоч ных мо ни то ров Amea к
«флаг ма нам» Sun ray. Од на ко, по мне нию раз ра бот чи -

ков, имен но Pi a no — са мая удач ная мо дель. Чуть на -
кло нен ные на зад кор пу са аку сти че ски инерт ны: тол -
щи на сте нок из сверх плот но го МДФ до сти га ет 10 см, а
весь вну трен ний объем за пол нен вер ти каль ны ми и го -
ри зон таль ны ми пе ре го род ка ми с кру глы ми отвер стия -
ми, соз даю щи ми струк ту ру, на по ми наю щую со ты. Из -
ну три кор пу са по кры ты ме ла ми ном, пре дох ра няю щим
МДФ от вла ги, снару жи — дре вес ным шпо ном и де ся -
тью сло ями рояль но го ла ка об щей тол щи ной 2.5 мм.
Каж дый слой по сле на не се ния шли фу ет ся вруч ную.
Пор ты фа зоин вер то ров (их два) вы ве де ны на за днюю
стен ку, как и вход ные клем мы фирменной кон струк -
ции, об жи маю щие ка бель по окруж но сти. Вто рая па ра
клемм (bi�wi ring, bi�am ping) пред ла га ет ся в ка че стве
оп ции, у на шей па ры ко ло нок она от сут ство ва ла.

Ди на ми ков три: два сред не�низ ко ча стот ных 165 мм
про из вод ства Se as с ме тал ло ке ра ми че ским диф фу зо -
ром и ни ке ли ро ван ным фа зо вым рас се ка те лем и один
38 мм ВЧ�из лу ча тель Scan Spe ak с мяг ким ку по лом
(осо бым об ра зом «до ве ден ная» мо дель Re ve la tor то по -
вой се рии), он уста но влен  на бар хат ной под лож ке. Пе -
ред сбор кой колонок ди на ми ки долго «ра зо гре вают»
на спе циаль ном стен де, где в то же время сни ма ют ся их
ха рак те ри сти ки для пар но го от бо ра.

Пла ты крос со ве ров за щи ще ны от ви бра ций, соз да -
ва емых тыль ной сто ро ной диф фу зо ров. Де та ли под би -
ра ют ся с до пу ском не бо лее 2%. В их чи сле ме тал ло -
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В ана ло го вом ау дио дав но не от кры ва ли Аме -
рик. Да и ци фро вой звук, если не счи тать мно го -
ка наль ной эй фо рии и но вых фор ма тов, сюр при зов
уже не пре под но сит. И все же под час про ис хо дит
неч то, за ста вляю щее ярых ре тро гра дов усом -
нить ся в том, что ра нь ше и са хар был сла ще, и
ап па ра ту ра му зы каль нее. Есть мне ние: но вый ре -
нес санс ау дио не за го ра ми.

* «Мы создаем эмо ции» (англ.) 

Pi a no

Pi a no

Новые немецкие акустические
системы класса high end от TIDAL
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Im pact

пле ноч ные ре зи сто ры, бу ма го ма сля ные ем ко сти с се -
ре бря ной фоль гой, кон ден са то ры MKP, на мо тан ные 
се ре бря ной фоль гой и мед ным про во дом ка туш ки с
«воз душ ным» сер деч ни ком, а так же мас сив ная ин дук -
тив ность с маг нит ным сер деч ни ком в ба со вой сек ции.
Го то вые филь тры про ве ря ют ся на точ ное со от вет ствие
рас чет ным ха рак те ри сти кам. Све де ния о по ряд ке
филь тров в от кры тых ис точ ни ках ин фор ма ции от сут -
ству ют, но большое ко ли че ство де та лей сви де тель ству -
ет о том, что схе ма не са мая про стая. Кон струк ция АС
Pi a no и схе мы филь тров рас счи ты ва лись с по мо щью
из вест ных ал го рит мов Clio и MLSSA, а ла бо ра тор ные
экс пе ри мен ты с про то ти па ми ве лись на пре ци зион ном
из ме ри тель ном обо ру до ва нии Bruel&Kja er. В ре зуль -
та те, как утвер жда ет ком па ния, по лу че ны вы даю щие ся
по ка за те ли по рав но мер но сти АЧХ и ФЧХ, груп по во му
вре ме ни за держ ки, а также хо ро ший от клик на «сту -
пень ку» и оп ти маль ная ди а грам ма на пра влен но сти.

Ра бо чий ди апа зон Pi a no 31 Гц – 23 кГц при не рав -
но мер но сти все го 1.7 дБ. Фан та сти ка! Зау жен ные рам -
ки не рав но мер но сти АЧХ — при чи на то го, что ни жняя
ча сто та на пер вый взгляд мо жет по ка за ть ся не слиш -
ком впе чат ляю щей (при обыч ных ± 5 дБ она сме сти -
лась бы го раз до бли же к за вет ным 20 Гц). Чув стви тель -
ность со ста вля ет 86 дБ, им пе данс ко ле блет ся в пре де -
лах 4–6 Ом, не вы хо дя за эти пре де лы (сно ва ре корд?),
и поэтому разработчик де кла ри ру ет пол ную умест -
ность лам по во го уси ли те ля в трак те. Вес каж дой ко -
лон ки с упа ков кой — 81 кг.

Im pact (� 20 500 евро)
Уси ли тель мощ но сти, со бран ный в клю че «двой но -

го мо но» в мас сив ном эле гант ном кор пу се. Два то рои -
даль ных си ло вых тран сфор ма то ра с маг нит ной экра ни -
ров кой мощ но стью 800 ВА каж дый, сум мар ная ем кость
филь тра пи та ния 240 000 мкф, «бы стрые» элек тро ли ты,
от сут ствие эл емен тов за щи ты не по сред ствен но в сиг -
наль ной це пи (нет да же вы ход но го ре ле), вме сто 
это го — «ум ные» сле дя щие схемы, ре а ги рую щие на пе -

ре груз ку и ано ма лии пи та ния, а также по стоян ное на -
пря же ние на вы хо де. «Мяг кий» старт, ме ха ни че ское
демп фи ро ва ние эл емен тов кор пу са, не ба лан сные и ба -
лан сные вхо ды, фир мен ные вы ход ные по сты (те же,
что у Pi a no), га ран ти ро ван ное сох ра не ние ста биль но -
сти при на груз ке ни же 1 Ом. Вот и все до сту пные
по дроб но сти — тип тран зи сто ров вы ход но го
ка ска да (би по ляр ные, по ле вые, ком би ни -
ро ван ные), их ко ли че ство и ре жим
ра бо ты не из вест ны (су дя по тем -
пе ра ту ре ра ди а то ров, обыч -
ный AB).

Объек тив ные ха рак те -
ри сти ки уси ли те ля, в об -
щем, ре кор дов не бьют.
Мощ ность (140, 260, 400 и
600 Вт на ка нал со от вет -
ствен но на 8, 4, 2 и 1 Ом) при
по ло вин ной на груз ке не
удваи ва ет ся, как у зна ме ни тых
«Кре лей» и «Марк�Ле вин со нов». Хо тя
демп финг�фак тор (>200), ско рость на ра ста ния вы ход -
но го сиг на ла (50 В/мкс), ра бо чий ди апа зон (1 Гц – 
250 кГц, �3 дБ) и ко эф фи ци ент гар мо ник (<0.007%)
весь ма не пло хи.

Pre os (� 18 900 евро)
Пред ва ри тель ный уси ли тель с пя тью ли ней ны ми

не ба лан сны ми вхо да ми и фо но кор рек то ром для MC�го -
ло вок (че ты ре пе ре клю ча емых зна че ния им пе дан са).
Ба лан сный и не ба лан сный вы хо ды. По стро ен тоже по
схе ме двой но го мо но, ос на щен дис крет ным шун то вым
ат те нюа то ром ре гу ли ров ки гром ко сти. В це пи сиг на ла
при сут ству ет толь ко один ре зи стор де ли те ля, вто рой
(шунт) ком му ти ру ет ся с по мо щью ре ле. Все го здесь
128 ре ле, упра вляе мых ана ло го�ци фро вым пре об ра зо -
ва те лем, ко то ро му, в свою оче редь, пред ше ству ет мо -
то ри зо ван ный по тен цио метр ALPS. Слож но, но со вку -
сом — на стоя щий ау дио филь ский мак си ма лизм в ре а -
ли за ции ми ни ма лист ской кон цеп ции! Вес ап па ра та —
32 кг, что для пре дуси ли те ля яв ля ет ся весь ма крас но -
ре чи вым по ка за те лем.

Im pact

Pre os



Зву ча ние
Опи сан ные вы ше ком по нен ты Ti dal плюс ци фро вой

ис точ ник — «все яд ный» Te ac DV50 ($7300), аку сти че -
ские ка бе ли Ar gen tum Acou stic, меж блоч ные Ul tra link
Pla ti num (в том чи сле ба лан сные — меж ду пре дуси ли -
те лем и око неч ни ком), а так же се те вой фильтр Ar gen -
tum Acou stic Power Grid X8 ($ 2050) — вот и весь тракт.

Ком па ния Ti dal не делает ис точ ни ков, ка бе лей и се -
те вых филь тров, и, значит, этот комплект мож но счи тать
«мо но брен до вым». Пер вая ре ак ция на звучание — не -
доу ме ние: раз ве в си сте ме есть саб ву фер? Уж боль но
«от дель ным» от все го осталь но го по ка за лось зву ча ние
ба сов — уве си стых, глу бо ких, с вы ра жен ной ата кой, хо -
ро шим «те лом» и «те плым воз ду хом» са мых низ ких ча -
стот, ко то рые мы не слы шим, но вос при ни ма ем то ли ко -
жей, то ли, со глас но из вест ной фор му ли ров ке, «пе че -
нью». В при ве ден ном вы ше опи са нии трак та саб ву фер
от сут ство вал. В действительности — то же. 

Соб ствен но, по че му воспроизведение ба са на поль -
ными ко ло нками вы со той 117 см, хо тя и без по лу ме -
тро вых «ло пу хов»�ву фе ров, дол жно удив лять? Однако
ка че ство ни зов в этой си сте ме по ка за лось необыч ным.
Од на из пьес трио Бил ла Эван са демонстрировала этот
ав то ном ный и са мо до ста точ ный бас. Каж дая но та кон -
тра ба са столь же кон крет на, ося за е ма и ко неч на по
дли тель но сти, как, на при мер, фор те пиан ная, лишь с
раз ни цей по вы со те то на. Си сте ме за счи тан ные ми ну -
ты уда лось сло мать сте рео тип, от но ся щий ся к са мой
ка приз ной ча сти зву ко во го спек тра — ба сам. Мы при -
вы кли слы шать «ба со вый ки сель», в ко то ром пла ва ет
все, что на хо дит ся вы ше по шка ле ча стот; он «за те ка -
ет» бу кваль но во все ще ли меж ду обер то на ми, ак кор -
да ми и ин стру мен та ми, уду шая пау зы и об во ла ки вая
по слез ву чия сво ей си ли ко но вой слизью. И это мы счи -
таем «пра виль ным» ба сом. Не по то му ли, что дру го го
ба са поч ти ни ког да не слы шим, раз ве что на кон цер те?

За тем «ба со вое от кро ве ние» сме ни лось ра сте рян -
но стью: за це пить ся�то боль ше и не за что. Как�то сра зу
про пал ин те рес к вы со ким, сред ним, тем бровой чи сто -
те, ди на ми ке и глу би не сце ны. Да и к зву ку во об ще.
Звук на чи на ет играть ути ли тар ную роль «но си те ля му -
зы ки». Тех ни че ско го ат ри бу та — вро де ди на ми ков, сте -
нок кор пу са или ра ди а то ров уси ли те ля. Без не го нель -
зя, но не в нем смысл. Аде кват но вос про из во дит ся
именно му зы ка.

С не по сти жи мой бы стро той и уве рен но стью си сте -
ма под ня лась на вы сшую сту пень ди а ло га — не с экс -
пер том уже, но со слу ша те лем. Воз вра ще ние блуд но го
ме ло ма на, за тес ав ше го ся в ря ды ау дио фи лов…

А ведь ма лей шая брешь в фи зи че ской до сто вер но -
сти вос про из ве де ния, роб кий на мек на ложь или да же
не вин ное лу кав ство в мгно ве ние ока вер ну ло бы оце -
пе нев ше го слу ша те ля на греш ную зем лю. Но ни в 
еди ном зву ке, ни в еди ной пау зе не бы ло лжи. И ме тал -
ли че ские нот ки в во ка ле Хо се Кар ре ра са на куль ми на -
цион ных «пе ре ва лах» арии Ро доль фо («Бо ге ма» 
Пуч чи ни) обоз на ча ли пре дел воз мож но стей че ло ве че -
ско го го ло са, но не АС.

Ко лон ки от кры ли пе ред на ми бес ко неч ную перс -
пек ти ву сце ны. На ней неу ло ви мая сущ ность гар мо ний
ма те риа ли зо ва лась в скуль птур но�ося за е мых фор мах
зву ко во го ве ще ства, от бра сы вая мно го мер ные ас со ци -

атив ные про ек ции на со пре дель ные обла сти чув ствен -
но го вос при я тия. Слух как буд то стал од но вре мен но
зре ни ем, ося за ни ем и обо ня ни ем. В ком на те «за пах ло»
му зы кой. Аро мат от кры той крыш ки роя ля, на ка ни фо -
лен но го смыч ка, вет хих нот ных те тра дей, по тер тых пю -
пи тров… Вол ную щие аро ма ты му зы каль ной кух ни, 
де ся ти ле тия ми дре мав шие в под соз на нии, вдруг про -
бу ди лись.

Аку сти че ская си сте ма по доб ра лась вплот ную к са -
мой су ти му зы каль но го ис кус ства! Да ле ко не каж дый
«жи вой» кон церт да ет воз мож ность столь глу бо ко го
эмо цио наль но го по гру же ния, как эти «элек три че ские
ящи ки».

В самом ли деле од на толь ко бе зу преч ность фор мы —
элек три че ско го сиг на ла — га ран ти ру ет це лост ность со -
дер жа ния? Если да, то где бы ла та не ве до мая брешь, ко -
то рую на ко нец�то уда лось за ко но па тить?

Мо жет быть, ам би ци оз ным кон струк то рам Ti dal
про сто по вез ло. Так или ина че, «ко ли че ство ка че ства»
в соз дан ном ими трак те, не сом нен но, пе реш ло не кий
ру беж, от де ляю щий ре али стич ность от ре аль но сти, а
му зы каль ность — от му зы ки.

Воз мож но, те са мые 1.7 дБ не рав но мер но сти АЧХ,
кос вен но сви де тель ствую щие о ров ной фа зо вой ха -
рак те ри сти ке ко ло нок Pi a no, опре де ля ют «аб со лют ный
му зы каль ный слух» этой си сте мы, скру пу лез но раз ре -
шаю щей бес чи слен ные от тен ки зву ко вых со че та ний,
вскры ваю щей ми кро ско пи че ские де ви а ции вы со ты то -
на и тем бровой окра ски. 

Каж дая мо ду ля ция те мы из ма жо ра в ми нор, еле
уло ви мые ак цен ты, пря но сти дис со ни рую щих со зву -
чий, ма лей шие ва риа ции гром ко сти и рит ма — все это
дей ству ет на слу ша те ля с необы чай ной си лой, поч ти
гип но ти зи руя. Си сте ма как буд то про е ци ру ет в про -
стран стве оче ред ной «му зы каль но�го ло гра фи че ский»
слайд: вот боль шой сим фо ни че ский ор кестр, вот
струн ный квар тет, а вот — скри пич ное со ло. Каж дый
из них ау тен ти чен и уз на ва ем, в каж дом — не пов то ри -
мая ат мо сфе ра му зы каль но го со бы тия, про пи тан ная
аро ма том эпо хи, мас шта бы и аку сти ка за ла.

Идеально передана ис пол ни тель ская эк спрес си я,
вплоть до ка пель по та на лбу, до сла дост но�му че ни че -
ской гри ма сы на ли це му зы кан та — все это про сту па ет
сквозь зву ко вую ткань пят на ми ви де ний.

До сих пор толь ко звук мож но бы ло ку пить за де нь -
ги. Те перь про да ет ся му зы ка.
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