
Аме ри кан ская фир ма Definitive Technologies по ка не име ет ши ро -
кой из ве ст но с ти в Рос сии. Это весь ма стран но, по сколь ку на ос таль ной
ча с ти зем но го ша ра по пу ляр ность ее из де лий ог ром на, а на град от раз -
лич ных спе ци аль ных из да ний, меж ду на род ных ко мис сий и ав то ри тет ных
жю ри по лу че но столь ко, что впо ру по ду мать об ус та нов ке при жиз нен ного
па мят ни ка со зда те лю фир мы Сэн ди Грос су!

Уни вер саль но го ре цеп та из го тов ле ния аку с ти че с ких си с тем нет. Есть
мно же ст во раз ных тех но ло гий, ви дов ма те ри а ла кор пу са, аку с тиче с ко го
оформ ле ния, ти пов и ма рок из лу ча те лей, на ко нец. И, как правило, есть ве ра
со зда те ля АС в бе зо ши боч ность вы бран но го им пу ти к до сти же нию на -
ме чен ных це лей. А це ли са ми по се бе до воль но стан дарт ны: все стре мят ся по -
лу чить «вы со чай шее ка че ст во зву ка для ки но и му зы ки при до ступ ной це не,
эле гант ный внеш ний вид, про сто ту в ус та нов ке и на ст рой ке». Для это го
при ме ня ют ся но вей шие тех но ло гии и луч шие ком по нен ты. Од на ко ре -
зуль тат у всех раз ный. Цель — ни что, спо соб до сти же ния — все. 

Каж дая из мо де лей АС, раз ра бо тан ных Сэн ди Грос сом, не за ви си мо от
ее це ны и тех но ло гии из го тов ле ния, не сет в се бе чер ты фир мен но го
сти ля, про яв ля ю щи е ся и в зву ча нии, и в ха рак тер ной внеш но с ти. Это то, что
на зы вается «ин ди ви ду аль но с ть по чер ка» и все гда це ни тся очень вы со ко.

По про бу ем ра зо брать по черк Definitive Technologies. В ос нов ной
ли ней ке би по ляр ных аку с ти че с ких си с тем этой фир мы — Bipolar
Towers — ис поль зо ван т.н. ме тод Д’Ап по ли то. Сфе ри че с кая зву ко вая
вол на по ме ре уда ле ния от ис точ ни ка, по сте пен но уве ли чи вая ра ди ус,
при бли жа ет ся к пло с кой вол не. По это му мож но в са мом на ча ле со здать
не кое по до бие пло с кой аку с ти че с кой вол ны — к при ме ру, с по мо щью
не сколь ких сфе ри че с ких (это со зда ет бо лее рав но мер ное за пол не ние
про ст ран ст ва зву ком и не сколь ко рас ши ря ет «зо ну уве рен но го при -
ема»). Ме тод Д’Ап по ли то оз на ча ет, что вме с то од но го ис поль зу ют ся не -
сколь ко син фаз но ра бо та ю щих ди на ми ков, рас по ло жен ных в один ряд
на пе ред ней па не ли. В этом слу чае ме нее чет кой ста но вит ся ло ка ли за -
ция то чеч ных зву ко вых об ра зов, что с ли х вой оку па ет ся их «те ле -
сно с тью» и «воз душ но с тью» сце ны. 

То чеч ный ис точ ник весь ма чув ст ви те лен к ран ним от ра же ни ям, ко то -
рые из�за не боль шо го фа зо во го сдви га (за ви ся ще го от ча с то ты) не -
сколь ко «раз мы ва ют» де таль ную про ри сов ку сце ны. Од на ко би поль ные
и ди поль ные АС за став ля ют от ра же ния ра бо тать не во пре ки зву ча нию, а
на поль зу ему — они из лу ча ют звук не толь ко впе ред, но и на зад. Друг
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от дру га они от ли ча ют ся толь ко тем, что пе ред ние и
зад ние из лу ча те ли у би по лей ра бо та ют в фа зе, а у
ди по лей — в про ти во фа зе. В пер вом слу чае воз ни -
ка ет сфе ри че с кая или близ кая к ней на прав лен ность
зву ка. Definitive Technologies ре а ли зу ет би поль ную
тех но ло гию с по мо щью двух оди на ко вых ком плек -
тов сим ме т рич но рас по ло жен ных ди на ми че с ких из -
лу ча те лей, при этом кор пус АС мак си маль но за ужен.
Бла го да ря это му по яв ля ет ся близ кий к ом ни по ляр -
но му («все на прав лен но му») ха рак тер из лу че ния.
Имен но так рас про ст ра ня ет ся звук му зы каль ных ин -
ст ру мен тов — пе ред тем, как он бу дет пре об ра зо ван
в эле к т ри че с кий сиг нал и за пи сан.

Ме тод Д’Ап по ли то и «дву на прав лен ность» аку�
с ти че с ких си с тем все бо лее по пу ляр ны. Кро ме
Definitive Technologies, и то, и дру гое (вме с те и
по рознь) ис поль зу ют Mirage, Genesis Technologies,
Red Rose Music, Acarian, при чем, как пра ви ло, во
флаг ман ских мо де лях.

Еще од на де таль по чер ка Definitive Technologies
свя за на с из лу ча те ля ми. Кон ст рук ция тви те ра со че -
та ет свой ст ва мяг ко го и же ст ко го ку по лов. Ку пол из
ото жжен но го (с це лью «смяг че ния» кри с тал ли че с кой
струк ту ры) алю ми ния име ет шел ко вый под вес, улуч -
ша ю щий дем пфи ро ва ние, а зву ко вая ка туш ка «пла -
ва ет» в ох лаж да ю щей жид ко с ти, ко то рая бла го да ря
сво е му со ста ву од но вре мен но уве ли чи ва ет кон цен т -
ра цию маг нит но го по ля в за зо ре (фер ро флю ид). Фа -
зо вый рас се ка тель обес пе чи ва ет на и бо лее ли ней ный
ре жим сме ще ний ку по ла в ди а па зо не ча с тот, ко то рый
про сти ра ет ся за 30 кГц.

Кор пус Bipolar Towers — это мо но лит ный «ко -
кон» с вну т рен ни ми ре б ра ми же ст ко с ти, за пол нен -
ный дем пфи ру ю щим ма те ри а лом. Его ши ри на прак -
ти че с ки рав на ди а ме т ру сред не ча с тот ных из лу ча те -
лей. Вну т рен няя по лость кор пу са по де ле на на три
от се ка. Низ ко ча с тот ная сек ция име ет ще ле вид ное
от вер стие у са мо го «под но жия» ко лон ки. Од но из
на зва ний это го ти па аку с ти че с ко го оформ ле ния:
«аку с ти че с кий ла би ринт». Ба со вый из лу ча тель
смон ти ро ван на бо ко вой стен ке кор пу са (низ ко ча�

с тот ные ко ле ба ния, как из ве ст но, не име ют вы ра -
жен ной на прав лен но с ти). 

Саб ву фе ры об слу жи ва ют мощ ные встро ен ные
уси ли те ли на по ле вых тран зи с то рах с изо ли ро ван -
ным за тво ром (MOSFET).

Ком па ния уве ря ет, что в Definitive Technologies
Bipolar Towers во пло щен прин цип фа зо ко ге рент но -
с ти. Это зна чит, что фа зо вые со от но ше ния со став ля -
ю щих ча с тот но го спе к т ра со хра ня ют ся в про цес се
пре об ра зо ва ния эле к т ри че с ко го сиг на ла в зву ко -
вые ко ле ба ния мак си маль но пол но, в ча ст но с ти,
бла го да ря крос со ве рам Линк ви ца�Рай ли. Это
очень важ но и для до маш не го ки но, и для ау ди о -
филь но го сте рео. 

Ли ния Bipolar Towers пред став ле на пя тью мо де -
ля ми: BP2000TL, BP2002TL, BP2004TL, BP2006TL и
BP3000TL. Раз ли ча ет ся, в ос нов ном, мощ ность
встро ен но го уси ли те ля. Ча с тот ный ди а па зон стар -
шей мо де ли от 13 Гц до 32 кГц. Чув ст ви тель ность
(у всех мо де лей) 92 дБ, вход ное со про тив ле ние в
пре де лах 4�8 Ом.

Кро ме би по лей, Definitive Technologies де ла ет и
дру гие мо де ли. На при мер, Pro Tower 400 в двух слой -
ном «без ре зо нанс ном» сек ци о ни ро ван ном кор пу се с
воз душ ной про слой кой. Ге о ме т рия кор пу са с за круг -
лен ны ми уг ла ми тща тель но оп ти ми зи ро ва на (тех но ло -
гия NROC). Ос таль ные эле мен ты кон ст рук ции схо жи с
та ко вы ми в ли ней ке Bipolar Tower. Толь ко из лу ча тель
ак тив но го встро ен но го саб ву фе ра (с уси ли те лем 125
Вт) рас по ло жен не на бо ко вой стен ке, а на ли це вой
па не ли (оче вид но, в свя зи со слож ной фор мой кор пу -
са). Эта мо дель ре ко мен до ва на, в ча ст но с ти, для ис -
поль зо ва ния в пол ном ком плек те АС до маш не го ки -
но те а т ра вме с те с цен т раль ным ка на лом Pro Center 2 и
по лоч ны ми Pro Monitor 100 (или Pro Monitor 200) в ка -
че ст ве са тел ли тов.

Кста ти, о по лоч ных АС. В ли ней ке Definitive
Technologies Power Monitor три мо де ли по лоч ных 
ко ло нок (PowerMonitor 500, PowerMonitor 700,
PowerMonitor 900) име ют встро ен ный ак тив ный саб -
ву фер с мощ ным уси ли те лем (до 250 Вт). Со гла си -
тесь, на сто я щий экс клю зив!
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