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Не сколь ко лет на зад не мец кая фир ма
MBL пред ста ви ла на вы став ке CES (Consumer
Electronics Show) в Лас�Ве га се уни каль ный
гром ко го во ри тель с кру го вой ди а грам мой
на прав лен но с ти — MBL 101 Radialstrahler.

Прин цип ра бо ты изо троп но го из лу ча -
те ля ос но ван на вза и мо дей ст вии ка туш ки
и маг ни та. На этом сход ст во с тра ди ци�
он ным ди на ми ком ко нус но го ти па за кан чи -
ва ет ся. Си с те ма ка туш ка/маг нит у «ра ди -
ал ш тра ле ра» рас по ло же на вер ти кально. 
Из лу ча ю щая по верх ность представляет
собой на бо р вы гну тых сег мен тов, «ле пе ст -
ков», об ра зу ю щих овал (эл липс вра ще ния).
ВЧ�го ло вка со сто ит из 24 ле пе ст ков, СЧ —
из 12. Верх ние кон цы ле пе ст ков за креп ле ны
на шас си, а ни жние со еди не ны с дви жу щей ся
ка туш кой. Под дей ст ви ем эле к т ри че с ко го
сиг на ла ка туш ка дви жет ся вверх и вниз, за -
став ляя ле пе ст ки сги бать ся и раз ги бать ся
и из лу чать зву к во всех на прав ле ни ях на ма -
нер иде аль ной пуль си ру ю щей сфе ры. Сег -
мен ты вы пол не ны из ком по зит но го уг ле во -
лок на, об ла да ю ще го до ста точ но вы со кой
же ст ко с тью и ма лым удель ным ве сом. Вну -

т рен няя сто ро на каж до го ле пе ст ка дем -
пфи ро ва на ка у чу ком, внеш няя по кры та
тон кой ан ти ре зо нанс ной плен кой. 

Пер вым «ра ди ал ш тра ле ром» ста ла
трех по лос ная мо дель MBL 101C. Сле дом за
ней по яви лась че ты рех по лос ная флаг ман -
ская мо дель 101D, уси лен ная мощ ным
300�мил ли ме т ро вым саб ву фе ром, и, на ко -
нец, од на из по след них раз ра бо ток, «млад -
шая се с т ра» сто пер вой мо де ли, — MBL
111.

Как мож но по нять по на зва нию, си с те -
ма MBL 111A Hybrid пред став ля ет со бой 
ги б рид ную кон ст рук цию — со че та ние 
тра ди ци он ных ко нус ных из лу ча те лей с
Radialstrahler. Пи щал ка и сред не ча с тот ник
те же, что и у сто пер вой мо де ли. Рас по ла -
га ют ся они друг над дру гом и раз де ле ны
филь т ром в точ ке 3.5 кГц. Мид�бас — меж ду
670 Гц и 130 Гц — вос про из во дит ся пя ти -
дюй мо вым ко нус ным ди на ми ком про из вод -
ст ва MBL, раз ме щен ным в от дель ной сек ции
кор пу са. Ди на мик раз вер нут вверх, на вст ре -
чу ко ни че с ко му фа зо рас се ка те лю, ко то рый
ук реп лен под маг ни том СЧ�ра ди ал ш тра ле ра

и от ра жа ет из лу че ние, обес пе чи вая кру го -
вую ди а грам му на прав лен но с ти в об ла с ти
мид�ба са. Ча с то та ми ни же 130 Гц за ни ма -
ет ся рас по ло жен ный в ос но ва нии пи ра ми ды
мощ ный 300�мил ли ме т ро вый саб ву фер,
так же из го тов лен ный MBL. Саб ву фер на хо -
дит ся в за кры том кор пу се и из лу ча ет бас
че рез два 50�мил ли ме т ро вых от вер стия.
По сколь ку ди а метр от вер стия ни чтож но
мал по срав не нию с дли ной вол ны (бо лее
трех ме т ров), низ кие ча с то ты из лу ча ют ся
рав но мер но во всех на прав ле ни ях. Си с те ма
че ты рех по лос ная, точ ки раз де ла обес пе чи -
ва ют ся эле к т ро аку с ти че с ки ми филь т ра ми
Линк ви ца�Рай ли чет вер то го по ряд ка.

Кро ме не тра ди ци он ных аку с ти че с ких си -
с тем, в ком плект ап па ра ту ры MBL вхо дят
до ста точ но тра ди ци он ные, но стиль ные
ком по нен ты: ци ф ро а на ло го вый пре об ра зо -
ва тель MBL 1511 HR DAC, про иг ры ва тель
ком пакт�дис ков MBL CDP�2, пред ва ри тель -
ный уси ли тель MBL 5010 С и уси ли тель мощ -
но с ти MBL 8010 С.
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Как ин те рес но: то, что лишь на чи на ет вхо дить в
ау ди о тех ни че с кий оби ход, тут же ока зы ва ет ся ат ри -
бу том со лид но с ти.

В це лом, ком плект MBL вы гля дит стро го, да же
чо пор но, и этот от го ло сок «тех но кра ти че с ко го не о -
мо дер на» толь ко уси ли ва ет ощу ще ние его экс клю -
зив но с ти. Ко лон ки вы пол не ны в ви де двух вы тя ну -
тых пи ра мид и ни сколь ко не по хо жи на обыч ную
АС. Они, ско рее, на по ми на ют не кий ри ту аль ный ин -
ст ру мент, вы зы ва ю щий ас со ци а ции с Древ ним
Егип том. Ко лон ки воз вы ша ют ся по обе им сто ро нам
«стоп ки ящи ков» по доб но двум обе ли с кам, обо зна -
ча ю щим вход в свя ти ли ще.

По вто рюсь: ко лон ки MBL очень не о быч ны по
внеш не му ви ду, од на ко при взгля де на них ка жет ся,
буд то су ще ст ву ет дав няя тра ди ция ди зай на по доб -
ных АС, в пол ном со от вет ст вии с ко то рой и вы пол -
не ны эти пи ра ми ды. Вот она, про слав лен ная не мец -
кая фун да мен таль ность! 

Но ес ли бы де ло ог ра ни чи ва лось ди зай ном! MBL
впол не оп рав ды ва ет уси лия фир мы�про из во ди те ля,
ко то рая де ся ти ле ти я ми от ра ба ты ва ла тех но ло гию
по ст ро е ния си с тем дан но го ти па, при чем в ус ло ви ях
же ст кой кон ку рен ции. Зву ча ние ком плек та про из -
во дит аб со лют но «све жее» впе чат ле ние; но это
све жесть брил ли ан тов, ко то рые, как из ве ст но, ни -
ког да не ста рят ся и не вы хо дят из мо ды.

Преж де все го, хо чу ска зать о про ст ран ст вен ных
свой ст вах MBL. Их при ори тет в дан ном слу чае
обос но ван: эф фект зву ка, на прав лен но го из цен т ра
ра ди аль но — во все сто ро ны — не мо жет не вы зы -
вать при сталь ный ин те ре с. От дель ная ко лон ка,
взя тая вне па ры, на по ми на ет ду хо вой или струн -
ный ин ст ру мент, на при мер ро яль, с ко то ро го сня та
крыш ка. Дру ги ми сло ва ми, ис точ ник со зву ком, не
име ю щим столь точ ной на прав лен но с ти в од ну сто -
ро ну, как у АС с из лу ча те ля ми, рас по ло жен ны ми в
пло с ко сти. Па ра докс в том, что од ной ко лон ки ока -
зы ва ет ся, в об щем, до ста точ но, что бы со здать ил -
лю зию при сут ст вия ис точ ни ка зву ка. Но, увы, для
это го не об хо ди ма фо но грам ма с за пи сью един ст -
вен но го ин ст ру мен та. В дей ст ви тель но с ти же мы
ку да ча ще стал ки ва ем ся с про бле мой аку с ти че с кой
дис по зи ции мно гих ис точ ни ков. Как с этим справ -
ля ет ся MBL?

Пред ставь те се бе, что у Вас есть две, ска жем,
скрип ки: каж дая из них — клон дру гой, они зву чат
тож де ст вен но и син хрон но. На до рас по ло жить их
так, что бы в ре зуль та те воз ник сте рео эф фект. Но
что это бу дет за сте рео эф фект? Ведь речь идет не о
ди на ми ках, ко то рые вос про из во дят за пись скрип -
ки, по сы лая звук во все сто ро ны, а о скрип ках —
ин ст ру мен тах с рас про ст ра ня ю щим ся поч ти сфе ри -
че с ки зву ком.
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До бив шись сте рео эф фек та, мы по лу чим зву ча -

ние «скрип ки» зна чи тель но боль шей (по ла гаю,
воз ве ден ной в ква д рат), не же ли каж дый из ис ход -
ных кло нов. По доб ный при ем «уве ли че ния» не -
ред ко при ме ня ет ся в ин ст ру мен тов ке. Имен но эф -
фект вро де бы зна ко мо го, но при няв ше го цик ло пи -
че с кие раз ме ры, ис точ ни ка зву ка и со зда ют MBL.

Что бы до стичь пра виль но го рас по ло же ния АС
MBL, ни в ко ем слу чае нель зя ста вить их вбли зи
стен. Кро ме то го, аку с ти че с кий фо кус этих АС весь -
ма узок; сов ме ще ние ко ло нок, при ко то ром от сут -
ст ву ет раз дво е ние ис точ ни ка, тре бу ет тща тель но го
под бо ра рас сто я ния меж ду ни ми. В мо ем слу чае
это 2 м, но, по ла гаю, мно гое за ви сит от об ста нов ки
ком на ты, и в каж дом кон крет ном слу чае рас сто я -
ние бу дет ме нять ся. Яс но, что ре ша ю щий фак тор —
от ра же ние от стен, сте пень по гло ще ния зву ка, иду -
ще го в сто ро ну от слу ша те ля. Рас сто я ние (по мо им
на блю де ни ям) не мо жет быть слиш ком ве ли ко, т.к.
мне при шлось кон ста ти ро вать, что раз рыв по яв ля -
ет ся уже при не зна чи тель ном раз дви же нии ко ло -
нок в сто ро ны от иде аль но го по ло же ния, тог да как
их сбли же ние су ще ст вен но не пор тит кар ти ну.

При пра виль ном раз ме ще нии АС со зда ют не бы -
ва лый эф фект при сут ст вия — ося за е мый, поч ти
пу га ю щий. Яв ст вен но ощу ща ешь, как в воз ду хе
рож да ет ся го лос, ви ся щий меж ду ко лон ка ми, и ка -
жет ся да же, буд то там на хо дит ся не ви ди мое иг ра -
ю щее или по ющее су ще ст во. По ло же ние ис точ ни -
ков по вер ти ка ли на пря мую за ви сит от вы со ты зву -
ка: ба сы слов но бы «ле жат» на по лу, се ре ди на
рас по ла га ет ся на уров не из лу ча те лей с бо лее вы -
со ким зву ча ни ем. Так скла ды ва ет ся об раз про ст -
ран ст ва ком на ты, аку с ти че с ки упо ря до чен но го, без
сум бур но го на гро мож де ния ис точ ни ков. По зи ции
по след них по го ри зон та ли очер че ны пре вос ход но,
«флан ги» и «глу би на» про слу ши ва ют ся как нель зя
луч ше.

Я не ре ко мен дую ста вить АС близ ко к сте нам, по -
то му что при та ком по ло же нии — по не впол не по -
нят ным мне при чи нам — во об ра жа е мые ис точ ни ки
на чи на ют блуж дать по вер ти ка ли. При пра виль ной
дис по зи ции ча с тот ные от рез ки вер ти каль но раз де -
ле ны, но вну т ри сво е го от рез ка каж дый ис точ ник
ос та ет ся не по дви жен. Ес ли по ста вить АС око ло стен,
то на чи на ет ка зать ся, что му зы кан ты, в за ви си мо с ти
от то го, опу с ка ет ся ме ло дия или под ни ма ет ся, при -
се да ют на кор точ ки, вста ют на цы поч ки и да же
взле та ют к по тол ку. Тем са мым раз ру ша ет ся див ный,
не срав нен ный эф фект при сут ст вия, рез ко вы де ля ю -
щий MBL сре ди мно же ст ва дру гих си с тем.

Еще од на грань это го эф фек та: хо тя он на удив -
ле ние ося за ем, ни ка ко го ре а лиз ма в нем нет. Ибо,
как уже от ме ча лось, ка жет ся, что ис точ ни ки зву ка
не по мер но ве ли ки. Ощущение жи во го при сут ст вия
му зи ци ру ю щих ги ган тов — вот что да ет MBL.
Имен но в этом «ги ган тиз ме» за клю че на пу га ю щая
нот ка, уже упо мя ну тая мной. Я го во рю, ко неч но, не
о си ле зву ка, но о его объ е ме, на сы щен но с ти. Во -
кал в трак тов ке MBL во об ще сюр ре а ли с ти чен: сто -
ит за крыть гла за, и яс но пред став ля ет ся по ющая
че ло ве че с кая го ло ва объ е мом при бли зи тель но в 1
м2, па ря щая пе ред Ва ми. Ощу ще ние, опи сан ное
мною, от нюдь не эзо те рич но — си с те ма ра бо та ет
на столь ко ста биль но, что его можно ис пы тать, не
обладая особенным воображением.

Про ст ран ст во ком на ты рас ши ря ет ся, не ис ка жа -
ясь при этом: MBL со зда ет его уве ли чен ную (ве ро -
ят но, опять же воз ве ден ную в ква д рат) ко пию, где
все рас по ла га ет ся в та ком же по ряд ке, как в жиз -
ни. И это за ме ча ние — то же не ал ле го рия. Этот
эф фект су ще ст ву ет в прак ти ке жи во го му зи ци ро ва -
ния. MBL лишь вос про из во дит его.

Ве ро ят но, ук руп не ние свя за но с де та ли за ци ей
всех ас пек тов зву ча ния: про сту па ют та кие ар ти ку -
ля ци он ные, тем б ро вые, ди на ми че с кие по дроб но с -
ти, ка ких не ус лы шишь прак ти че с ки ни на од ном
трак те. MBL уве ли чи ва ет, как под ми к ро ско пом,
кар ти ну тре ка, ни сколь ко не раз ру шая при этом це -
ло ст но с ти зву ча ния. Имен но бла го да ря де та ли за -
ции в со че та нии с ох ва том про ст ран ст ва тракт ока -
зы ва ет ся сво е го ро да кри ти ком за пи сей с точ ки
зре ния их тех ни че с ко го ка че ст ва. Не ко то рые за пи -
си слиш ком бед ны для MBL, их скуд ных ре сур сов не
хва та ет на то, что бы «на сы тить» тракт зву ко вы ми
рос ко ше ст ва ми. Тре ки с из лиш не ис кус ст вен ны ми,
пря мо ли ней ны ми эф фек та ми ка жут ся де ше вы ми и
кри ча щи ми. Не ка че ст вен ные за пи си так же огор ча -
ют сво ей не при гляд но с тью, осо бен но ес ли у них
сквер ный ба ланс ба са и сред них.

Ведь, как уже го во ри лось, эти два ча с тот ных от -
рез ка в кон ст рук ции АС про ст ран ст вен но раз но -
род ны: мож но толь ко ап ло ди ро вать ра бо те кон ст -
рук то ров, уму д рив ших ся ско ор ди ни ро вать их столь
чет ко. Вся кий дис ба ланс в за пи си — ос кор б ле ние
в ад рес пе дан тич но вы ве рен но го ап па ра та.

Ду ма ет ся, MBL лиш ний раз под тверж да ет: глав -
ное в ау дио — не ре а лизм, а ка че ст во. Вся ко го ро -
да фан та с ти че с кое, экс тра ор ди нар ное зву ча ние
хо ро шо (а в со вре мен ном ми ре — не об хо ди мо),
ес ли в нем при сут ст ву ет ар ти с ти че с кий вкус и
трез вый тех ни че с кий под ход.    

MBL
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