
Ес ли не мец кие ма ши ны, ап па ра ту ру и
обувь от ли ча ет пре дель ная ак ку рат ность
ис пол не ния, то дат ские аку с тические
системы Dynaudio — «са ма тща тель -
ность». И не толь ко в ко неч ном про дук те
(ко лон ках), но и в ин же нер ных ре ше ни -
ях, ко то рые вы би ра лись на про тя же нии
дол гих 25 лет су ще ст во ва ния фир мы. И
в тех но ло ги че с ких ва ри ан тах во пло ще -

ния идей, вы ст ра дан ных и вы ве -
рен ных в сот нях ла бо ра тор -

ных сес сий.
Фир ма Dynaudio

име ет пол ный цикл
про из вод ст ва

аку с ти че с ких
си с тем: все

на чи на ет ся с
са мо го глав -
но го, с из -
го тов ле -
ния из лу -
ча те лей.
Ко лон ки
Dynaudio
вхо дят в
пя тер ку

са мых по -
пу ляр ных

из лу ча те лей
ми ра. Их кон -

ст рук ция ори ги -
наль на, а каж дая

де таль на столь ко же
кон цеп ту аль на, как и

еди ное це лое. Имен но
здесь на чи на ет ся та са мая

тща тель ность, не ка му ф ли ро ван ная
пре тен ци оз но с тью внеш них форм, столь
ча с то на ру ша ю щей ба ланс эс те ти ки и це -
ле со об раз но с ти.

Ос нов ная идея кон ст рук ции го ло вок
Dynaudio — до сти же ние точ но го сле до -
ва ния дви же ний диф фу зо ра эле к т ри че -

�с ко му сиг на лу. Это га ран тия низ ких не -
ли ней ных ис ка же ний, ров ной ча с тот ной
ха рак те ри с ти ки и хо ро ших им пульс ных
по ка за те лей. Тех но кра тия? За бе гая впе -
ред, кон ста ти ру ем: по слу шав Dynaudio,
вновь на чи на ешь ве рить в то, что все эти
су хие ци ф ры все же как�то кор ре ли ру ют
со слу хо вы ми ощу ще ни я ми. Нет в зву ча -
нии Dynaudio то го пре сло ву то го рас сло е -
ния объ ек тив но го и субъ ек тив но го, за -
гнав ше го в ту пик ме чу щих ся в не скон ча -
е мых по ис ках ау ди о фи лов.

Диф фу зор ди на ми че с кой го ло вки в
ре аль ной жиз ни ве дет се бя на мно го
слож нее, чем ему пред пи са но эле к т ри че -
с ким сиг на лом. Де фор ма ции, ре зо�
нан сы… Вплоть до то го, что раз ные его
уча ст ки на оп ре де лен ной ча с то те мо гут
ко ле бать ся в про ти во фа зе, при во дя к
рез ко му про ва лу АЧХ на этой ча с то те.
Ли бо ко ле ба ния от цен т ра, где на не го
воз дей ст ву ет зву ко вая ка туш ка, к пе ри -
фе рии рас про ст ра ня ют ся вол но об раз но.
В ре зуль та те — не о пре де лен ность фа зы,
сма зан ная ди на ми ка. Вы вод: ну жен же -
ст кий диф фу зор. Но же ст кость — род -
ная се с т ра уп ру го с ти, а это луч шая пи та -
тель ная сре да для ре зо нан сов. По это му
тре бу ет ся ра зум ный ком про мисс. А что
дей ст ви тель но ра бо та ет (до ка за тель ст во
то му — про дук ция Dynaudio), так это
ког да ко ле ба ния пе ре да ют ся диф фу зо ру
не в цен т ре, а при мер но на пол пу ти от
цен т ра к краю. При этом ка туш ка воз дей -
ст ву ет на диф фу зор по го раз до бо’ль ше му
пе ри ме т ру: мень ше про сто ра для вол но -
об раз ных ко ле ба ний и де фор ма ций,
мень ше ве ро ят ность пе ре ко са. Зна чит,
не об хо ди ма зву ко вая ка туш ка боль шо го
ди а ме т ра. Но тог да воз ра с та ют тре бо ва -
ния к ее ме ха ни че с кой же ст ко с ти, не из -
беж но уве ли чи ва ет ся вес. По это му
Dynaudio от да ет пред по чте ние алю ми -
нию вме с то ме ди, не сколь ко про иг ры вая
в про во ди мо с ти. К то му же боль шой ди а -
метр ка туш ки по эле мен тар ным ге о ме т -
ри че с ким за ко нам оз на ча ет зна чи тель -
ную дли ну про во да и, со от вет ст вен но,
ак тив ное со про тив ле ние. Это, в свою
оче редь, вле чет при про чих рав ных ус ло -
ви ях бо’ль шее вы де ле ние теп ла. И, ес те -
ст вен но, мень шую от да чу по движ ной си -
с те мы. По это му при хо дит ся про яв лять
по вы шен ную за бо ту о теп ло от во де. При -
ем ле мая же эф фек тив ность до сти га ет ся
с по мо щью мощ но го маг ни та, а точ нее,
двух спа рен ных маг ни тов, по ме щен ных
внутрь ка туш ки. Плот но уло жен ные вит -
ки ка туш ки про пи ты ва ют ся тер мо пла с ти -
ком, об ра зуя мо но лит и удов ле тво ряя тем
са мым тре бо ва ни ям же ст ко с ти. Диф фу -
зор низ ко� и сред не ча с тот ных го ло вок
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Dynaudio из го тов ля ет ся из по ли про пи ле -
на. Пре ду с мо т ре ны спе ци аль ные вен ти -
ля ци он ные от вер стия.

Вы со ко ча с тот ные из лу ча те ли вы пол -
не ны в ви де тка но го ку по ла. Ох лаж де ние
обес пе чи ва ет ся жид ко с тью в маг нит ном
за зо ре, пе ре да ю щей теп ло вую энер гию
на маг нит, он же теп ло по гло ти тель.

Про бле ма из лу че ния тыль ной сто ро -
ны диф фу зо ров ди на ми ков ре ша ет ся 
«в лоб». Кор пус из го тов ля ет ся из мно го -
слой ной МДФ, фак ти че с ки это «ящик в
ящи ке». Кро ме то го, вну т рен ние стяж ки
и вну ши тель ный слой би тум но го по кры -
тия вну т рен ней по верх но с ти сте нок до -
вер ша ют про цесс рас пра вы над тем, что
при ме нее ра ди каль ном воз дей ст вии не -
из беж но при ве ло бы к ис ка же ни ям АЧХ и
ок ра с ки зву ка. Же ст кость кор пу са на хо -
дит ло ги че с кое про дол же ние в спо со бе
креп ле ния ди на ми че с ких го ло вок: ба со -
вые из лу ча те ли как буд то слиш ком ши -
ро ки для ко ло нок, они с тру дом впи сы ва -
ют ся в раз мер кор пуса. На са мом де ле,
все имен но так и за ду ма но: ба со вые
драй ве ры об ре та ют бо лее на деж ную
опо ру на тор цах бо ко вых сте нок.

Крос со ве ры при ме ня ют ся пер во го
по ряд ка: мень ше ве ро ят ность ко ле ба -
тель ных пе ре ход ных про цес сов. Ка туш ки
ин дук тив но с ти (кро ме са мых круп ных) с
«воз душ ным» сер деч ни ком. Кон ден са -
то ры в кри тич ных уз лах схе мы крос со ве -
ра — из ве ст ной фир мы Solen Fast (ме -
тал ли зи ро ван ный по ли про пи лен). Вход -
ные клем мы — гер ман ской фир мы WBT,
ми ро во го ли де ра по разъ ем ной ча с ти.

Для про слу ши ва ния бы ла вы бра на
мо дель двух по лос ных аку с ти че с ких 
сис тем Dynaudio Contour 1.3 MKII — 
ми ни�мо ни то ры на под став ках. Чув ст -
ви тель ность 86 дБ, но ми наль ное со про -
тив ле ние 4 Ом. Вы со ко ча с тот ный 
из лу ча тель — мяг кий ку пол 28 мм, ба -
�со вик — 17 см с по ли про пи ле но вым
диф фу зо ром и пы ле за щит ным кол пач -
ком, со став ля ю щим од но це лое. Порт
фа зо ин вер то ра рас по ло жен на зад ней
стен ке, для из ме не ния уров ня ба сов
пре ду с мо т ре ны за глуш ки.

В ка че ст ве ис точ ни ка сиг на ла вы сту -
пал CD�пле ер Sim Audio Moon Eclipse с вы -
нос ным ис точ ни ком пи та ния, пол но стью
ба ланс ной схе мой ци ф ро а на ло го во го пре -
об ра зо ва ния на че ты рех чи пах Burr Brown
PCM 1704, ци ф ро вым филь т ром Burr 
Brown F1704 24 бит/96 кГц с 8�крат ной пе -
ре дис кре ти за ци ей и транс порт ным ме ха -
низ мом Philips CD�Pro 2.

Уси ли тель мощ но с ти — 
так же Sim Audio, ин те г -
раль ный Moon i�5
(70 Вт ка -

нал), с шун то вым ре гу ля то ром гром ко с ти
на ос но ве ми к ро про цес со ра Crystal.

Тракт был ском му ти ро ван ка бе ля ми
Nordost.

Про слу ши ва ние про во ди лось в боль -
шом за ле са ло на «Кон тра пункт», ви ди -
мое от сут ст вие аку с ти че с кой об ра бот ки
ко то ро го (или его пол ная не за мет ность?)
ни как не вы ра жа лось в слы ши мых ог -
рехах зву ка: акус ти ка по ме ще ния ока за -
лась пре вос ход ной.

Но все же тот бе зу преч ный ба ланс
гром ко с тей, ко то рый про де мон ст ри ро ва -
ли аку с ти че с кие си с те мы, — за слу га, в
пер вую оче редь, их соб ст вен ная, а не по -
ме ще ния (оно про сто ни че го не пор ти ло,
не вно си ло сво их кор рек тив в зву ко вую
сце ну). Тембр ин ст ру мен тов и го ло сов
ста би лен при лю бой гром ко с ти, ме ня ет ся
ли она в со от вет ст вии с раз ви ти ем му зы -
каль но го сю же та или «при ну ди тель но», с
пуль та ДУ. Тем б ры не рас сла и ва ют ся, нет
ни ма лей шей ше ро хо ва то с ти си би лян тов
в жен ском во ка ле, ни «при ше пе ты ва ния»
пер кус си он ных ин ст ру мен тов. Все зву -
чит пра виль но, как по но там. Нe в этом
ли при чи на «ла бо ра тор но с ти» зву ко во го
по чер ка, ко то рая ино гда ста вит ся в укор
системам Dynaudio? Из лиш няя «пра -
виль ность» мно гих раз дра жа ет. Что же
ка са ет ся «хо лод но с ти» (еще один пункт
об ви не ния), по след няя от ме че на не бы -
ла. Ес ли уж ме рить гра ду са ми, то «тем пе -
ра ту ра зву ка» — ров но 36.6. Не хо лод но,
но и не жар ко. Все слыш но, во все ве рит -
ся, ма к ро ди на ми ка от лич ная. С ми к ро ди -
на ми кой, по жа луй, чуть по скром нее: 
та ко го по то ка ин фор ма ции на по ро ге
слы ши мо с ти, как у ка ких�ни будь ру по ров
с чув ст ви тель но с тью 100 дБ, нет. Но нет
и про ва лов ин фор ма ции, не до иг ран ных
нот, обо рван ных по сле зву чий. Нет эк -
заль ти ро ван ной по да чи, есть ров ное, ос -
мыс лен ное и спо кой ное пред став ле ние
му зы каль но го со бы тия. Чуть�чуть бы по -
боль ше му зы каль но с ти… Но весь ма 
ве ро ят но, что че рез па ру ме ся цев (слу -
шал ся прак ти че с ки но вый ком плект) ко -
лон ки до бе рут те кро хи вы ра зи тель но�
с ти, ко то рых сей час слег ка не хва та ет.

Уди ви тель но хо ро шее за пол не ние
зву ком объ е ма по ме ще ния. Ров -
ная и ста биль ная, до ста -
точ но глу бо кая зву -
ко вая сце на. А
са мое

при ят ное — от сут ст вие син д ро ма «звук
с по ла», при су ще го поч ти всем ми ни�мо -
ни то рам. Мно гие из них зву чат очень 
чи с то, про зрач но, ди на мич но, эмо ци о -
наль но. Но все же это не звук, а «зву -
чок»: мас шта бы не те. Осо бен но это ощу -
ща ет ся, ког да вста ешь со сту ла: эта кий
ор ке с т рик ли ли пу тов! Dynaudio же про -
сто уди ви ли: как буд то вме с тесо встав -
шим слу ша те лем под ни ма ют ся со сво их
мест му зы кан ты!

Не хо чет ся под вер гать ана ли зу зву ча -
ние «вы со ких и низ ких» по от дель но с ти.
В том�то и пре лесть, что цель ность вос -
при я тия не на ру ше на ни по вре мен ным
со от но ше ни ям, ни по ча с тот ным. Но уж
ес ли по про бо вать рас чле нить, то это
дис цип ли ни ро ван ность ба сов, ося за е -
мость се ре ди ны и ма те ри аль ность вы со -
ких. Звук как буд то от лит из плот но го
спла ва.

Боль ше все го впе чат ли ло зву ча ние
тру бы, ко то рое не так лег ко вос про из ве -
с ти: бо гат ст во обер то нов, обыч но рас сы -
па ю ще е ся на не о жи дан но воз ни ка ю щем
ог лу ши тель ном фор тис си мо, в дан ном
слу чае ни чуть не по ст ра да ло.

Од ним сло вом, кон ст рук то ры
Dynaudio яс но ви де ли цель и не ошиб -
лись в вы бо ре средств. Есть системы с
бо лее эмо ци о наль ным ха рак те ром, но
поч ти все гда эта по вы шен ная эмо ци о -
наль ность со про вож да ет ся «не ус той чи -
во с тью на ст ро е ния», ча с то пе ре хо дя щей
в ис те рич ность. Здесь же мы име ем 
ха рак тер нор ди че с кий, на ли цо креп кое
ду шев ное здо ро вье и урав но ве шен -
ность. То, что есть в му зы ке, — вы ус лы -
ши те, от се бя ти ну — вряд ли. При ят но
от ме тить, что жа н ро вая ори ен ти ро ван -
ность ес ли и вы ра же на, то лишь слег ка.
Оп ре де лен но ска зать, ка кую имен но му -
зы ку луч ше (или ху же) слу шать на этих
аку с ти че с ких си с те мах, слож но. Они до -
ста точ но до б ро со ве ст но вос про -
из во дят са мые раз ные му -
зы каль ные сти ли.
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Тест Dynaudio Contour 1.3 выполнен с
подчеркнутой корректностью.
Техниче�ская интуиция и опыт в
подобных слу�
чаях неизбежно ставят аудиоэксперта в
роль «дяди самых честных правил»
(впрочем, более чем уместную). Однако
продукты Dynaudio слишком часто
меняли нормы и правила. Поэтому тест
Dynaudio Contour 1.3, звучавших в
корректно построенном тракте,
до�полняет тест АС Dynaudio Contour 1.1,
младших в линейке. Эти, последние,
колонки были скоммутированы с
компонентами гораздо более дорогими,
причем с апробированным их
сочета�нием: 

Источник сигнала
Про иг ры ва тель ком пакт�дис ков 
Roksan Kandy KC�1 ($860)

� ди а па зон вос про из во ди мых ча с тот при
от кло не нии АЧХ �0.75 дБ, 20–20 000 Гц
� ко эф фи ци ент гар мо ник при ча с то те
из ме ри тель но го сиг на ла 1 кГц, 0.003%
� от но ше ние сиг нал/взве шен ный по 
кри вой «А» шум 105 дБ
� но ми наль ное вы ход ное на пря же ние 2.2 В

Конфигурация усилителей
Пред ва ри тель ный уси ли тель 
Lamm L1 ($7000)
� ди а па зон вос про из во ди мых ча с тот при
от кло не нии АЧХ �3 дБ, 4–140 000 Гц
� ко эф фи ци ент гар мо ник  0.03%
� вход ное со про тив ле ние 41 кОм
� вы ход ное со про тив ле ние 130 Ом
� от но ше ние сиг нал/шум, не ме нее 82 дБ
Уси ли тели мощ но с ти Lamm M1.1 ($16990)
�но ми наль ная вы ход ная мощ ность на
на груз ке 8 Ом 100 Вт (class A)
�ко эф фи ци ент гар мо ник 0.3%
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�ди а па зон вос про из во ди мых ча с тот при
от кло не нии АЧХ �3 дБ, 4 — 150 000 Гц
�вре мя на ра с та ния сиг на ла 32 В/мкс
�вход ное со про тив ле ние (сим ме т рич -
ный вход) 41 кОм
�вы ход ное со про тив ле ние 0.24 Ом
�по треб ля е мая от эле к т ро се ти 
мощ но с ть: в ре жи ме по коя — 300 Вт,

мак си маль ная — 650 Вт
Кабели

Lamm L1 и оба Lamm M1.1 (мо но бло ки),
коммутировались меж блоч ным сим ме т -
рич ным ка бе лем Harmonic Technology
Pro�Silway II; ка бе ли к аку с ти че с ким си -
с те мам AudioQuest Granite; 

Не испортят ли «бюджетные» Dynaudio
звучание столь дорогого комплекта?

Аку с ти че с кие си с те мы Dynaudio
Contour вы гля дят просто и до стой но. Их
внеш ний вид мо жет по ка зать ся сов сем
обыч ным, если хотите, до б рот но�се рий -
ным. Од на ко сто ит при гля деть ся — и 
об на ру жи ва ешь в нем утон чен ность. Нет
ни вы чур ных форм, ни бро с ких де та лей,
изы с кан ность про яв ля ет ся в ме ло чах:
про пор ции не боль ших кор пу сов, бла го -
род ный от те нок де ре ва... Эти АС долж ны
при сут ст во вать в ин те рь е ре поч ти не за -
мет но, вно ся в не го ню анс не о бы ден но с ти.

Ви зу аль ные свой ст ва ау диоком по нен -
тов очень важ ны. В об щем объ е ме ин -
фор ма ции, по лу ча е мой на ми из вне, зри -
тель ная доминирует. Это касается и
объема, и ак цен ту а ции. Ча с то за да ча ди -
зай не ра ау ди о тех ни ки со сто ит в том, что -
бы, со здав об раз экс тра ва гант ный и бро �
с кий, со сре до то чить на ше вни ма ние на
при бо ре и, та ким об ра зом, от сечь, хо тя
бы ча с тич но, по ток зри тель ной ин фор ма -
ции, ме ша ю щий вос при ни мать му зы ку.
Та кой под ход ло ги чен, но чре ват опас но -
с тью сде лать кон такт с ап па ра ту рой из -
лиш не эмо ци о наль но ок ра шен ным. Вспо -
ми наю свое об ще ние с ком плек том MBL.
При ви де Radiostralers, ко ло нок�пи ра мид,
обе ли с ков, по�ро яль но му мер ца ю щих
тем ным ла ко вы ми пло с ко стя ми, воз ни кал
на ст рой «по гру жен но с ти», ри ту а ла. 

Dynaudio де мон ст ри ру ют дизайн со -
вер шен но ино го ро да. Да, на све те мас са
АС, име ю щих пря мо уголь ный кор пус с па -
рой ди на ми че с ких го ло вок на пе ред ней
па не ли. Но сход ст во с по ли не зий ским
плав сред ст вом, аб ст ракт ной ком по зи цией
или ком нат ным пла не та ри ем для АС —
ано ма лия. На про тив, вы гля деть так, как
вы гля дят Dynaudio, для них столь же ес те -
ст вен но, как для цвет ка — со сто ять из
ле пе ст ков, пе с ти ка и ты чи нок. Ины ми
сло ва ми, про стая, при выч ная фор ма ор -
га ни чна для зри мой обо лоч ки аку с ти че�
с ких си с тем. 

Воз мож но, что ощу ще ние ор га ни че �
с ко го, жи во го при сут ст во ва ло в ра бо те

ди -
зай -
не ров
Dynaudio,
во вся ком слу -
чае, это ощу ще ние
со об ща ет ся не пред взя -
то му зри те лю. Гля дя на
Dynaudio, пред чув�
ст ву ешь, что они ожи вут, ког да за зву чат.
Ка жет ся, их мол ча ние — стоп�кадр, но
вот на жа та пу с ко вая кла ви ша, и кадр при -
шел в дви же ние, бу тон, до  сих пор не по -
движ ный, рас пу с ка ет ся на на ших гла зах,
увлекая тон ки ми кра с ка ми, иг рой раз ви -
ва ю щейся формы . С колонками Dynaudio
появлется энер ге ти че с кий кон такт — уже
на уров не пер во го «зна ком ст ва гла за ми».
Здесь эле мен тар ные ли нии тон ко про ра -
бо та ны, и по то му «заряжены» энер ги ей
со зда те лей.

Впро чем, кто зна ет, ве ли ко ли раз ли -
чие меж ду эс те ти че с ким и энер ге ти че �
с ким за ря дом. По ме щен ные в ин те рь ер,
Dynaudio со зда ют в нем по ле, ау ру, ко то -
рая вряд ли доступна ра ци о наль ному
объяснению. И это при том, что не ред ко
АС, пре дель но изо щ рен ные внеш не, ока -
зы ва ют ся в ин те рь е ре со вер шен но ней т -
раль ны — как экс по нат на вы став ке, как
ме бель. Или та ко ва ма гия чи с тых, «при -
род ных» ко ло ноч ных форм, ес ли они
оказываются в ру ках тол ко во го офор ми -
те ля? Со че та ние пря мо уголь ни ка и ок -
руж но с тей — ин три гу ю щая, в чем�то
гип но ти че с кая ге о ме т рия.

Зву к Dynaudio и их внешность имеют
ассоциативную связь. Пер вое впе чат ле -
ние от зву ча ния: оно ни сколь ко не «на -
пря га ет», не тре бу ет при вы ка ния, вжи ва -

ния,
не шо ки -

ру ет «осо бен -
но с тя ми» — оно про -

сто есть. Ка жет ся, что в эфи ре по ме ще -
ния за цвел ка кой�то му зы каль ный
цве ток. Пред ставь те, что у вас в ком на те
сто ит ва за, а в ней — ро за; ро за ни че го
не хо чет от вас, ни к че му не по нуж да ет
— про сто лю буй тесь ею. За то лю бо вать -
ся мож но до бес ко неч но с ти, оты с ки вая
на ле пе ст ках все но вые то на, ко то рые из -
ме ня ют ся вме с те с ос ве ще ни ем. 

Эф фект цвет ка на чи на ет ся с аку с ти -
че с кой па но ра мы. Соб ст вен но, в на шем
слу чае это не па но ра ма, а аку с ти че с кая
об ласть или, точ нее, круг. Порой АС — в
осо бен но с ти из чис ла «ма с те ров боль -
шо го зву ка» — же ст ко струк ту ри ру ют
про ст ран ст во ком наты в со гла сии с соб -
ст вен ной кон ст рук ци ей. Они стре мят ся
за пол нить его це ли ком, од но вре мен но
раз де ляя на зо ны. Так фор ми ру ют ся два
ос нов ных от де ла: «сце на» и не что про -
чее, вы пол ня ю щее функ цию зри тель но го
за ла. В за ле выделяется фо каль ная об -
ласть — та, где сте рео эф фект осо бен но
от чет лив, ба ланс на и бо лее пра ви лен
и т.п. Но ку да вы ни пой де те — ни где, ни
в ка ком уг лу не спря тать ся от ко ло нок,
вы всю ду будете в зо не их активности.

Но есть и иные АС, сре ди них 
Dynaudio — од ни из са мых ха рак тер ных.
Они бе рут се бе толь ко часть
пространства (в данном случае это — ок -
руж ность с ди а ме т ром, рав ным рас сто я -
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нию меж ду ко лон ка ми), и вну т ри нее тво -
рят свою зву ко вую об ласть. Ос таль ное
пространство свободно, в нем остается
жить и воль но ды шать, на блю дая извне
то, что про ис хо дит там, «в коль це». 

Аку с ти че с кая па но ра ма Dynaudio —
это вол шеб ный фо нарь, ис кус ст вен ный
ми рок, в ко то рый пе ре но сит ся, или,
точ нее, в ко то ром вос соз да ет ся боль -
шой зву ко вой мир. Он пре бы ва ет в 
за мк ну то с ти и не из мен но с ти в пе ре�
во де на язык ау диоте с та. Ска зан ное 
оз на ча ет: аку с ти че с кая па но ра ма на
ред кость ста биль на. Дей ст ви тель но,
пре сло ву тый фо кус — об ласть не по в�
реж ден но го сте рео эф фек та — за ме ча -
тель но ве лик. Соб ст вен но, это да же не
«фо кус»�точ ка, но, скорее, довольно
большая зо на.

Не  стоит раз ве что почти вплот ную
под хо дить к АС или за би вать ся в уг лы
окон ча тель но, — в ос таль ном же из лю -
бо го ме с та ком на ты доз во ля ет ся увидеть,
т. е. по слу шать, по ющий цве ток, и пе ние
его ос та нет ся сте рео фо ни че с ки пра виль -
ным. Един ст вен ное ус ло вие — гра мот -
ное аку с ти че с кое оформ ле ние ком на ты.

Я ска зал «ис кус ст вен ный ми рок» —
но это вер но толь ко в от но ше нии его ру -
ко твор но с ти. Во об ще, этот ми рок пре ле -
с тен сво ей ор га ни кой (ассоциации с
цветком не случайны), в нем все ох ва че -
но ка кой�то ве ге та тив ной, рас ти тель ной
свя зью. К примеру, слу шая Dynaudio, ни -
сколь ко не за ду мы ва ешь ся о ча с тот ных
ре ги с т рах, о про ст ран ст вен ных пла нах. И
во все не по то му, что они не чле но раз -
дель ны. Нет, они со еди не ны в це лое
столь связ ное, что каж дая ча ст ность вы -
те ка ет из дру гой, за ни ма ет по до ба ю щее
ме с то. Ло ги ка этой целостности аб со -
лют но про зрач на, она без усилий ус ва и -
ва ет ся син хрон но зву ча нию.

Бас — как цве то нож ка, как ос но ва -
ние цвет ка, из не го ле пе ст ка ми под ни ма -
ет ся сред ний ре гистр, ба хром ча тые, 
ис тон чен ные края этих ле пе ст ков — вы -
со кие ча с то ты. И над всем этим лег кой
пе ле ной вьет ся об ласть на и выс ших, ед ва
уло ви мых при зна ков.

То же с глу би ной про ст ран ст ва. Мы
ви дим бу тон — и зна ем, что вну т ри, слой
за сло ем, свер ну ты ле пе ст ки, скры ва ю -
щие в глу би не бар ха ти с тый шар… Нет
ни ка кой нуж ды от кры вать эту ро зу —
она са ма рас кро ет ся на вст ре чу слу ху,
сто ит лишь при сталь нее вслу шать ся.

Но, как все цве ты, Dynaudio чув ст ви -
тель ны к поч ве. Ес ли поч ва хо ро ша, они
про сто цве тут, ес ли она дур на — так  же
про сто увя да ют. Под почвой ра зу ме ет ся,
естественно, сиг нал. Dynaudio нейт�
ральны, они не стре мят ся по вли ять на
него, как�ли бо его ви до из ме нить. Они

вос про из во дят — и толь ко. Та кая
под�черкнутая пас сив ность акустических
систем ана ли тич ному слу ху дает очень
много. При усло вии, что они получают ка -
че ст венный сиг на л. Его Dynaudio пред -
ста вят в де та лях, пред ста вят с изя ще ст -
вом, в яс ном, не за мут нен ном ви де.

Иное де ло — ког да сиг нал «не
сто’ит» Dynaudio. Тог да зву ча ние сни ка -
ет, де ла ет ся вя лым. Но та ко ва пла ни да
«чи с тых» АС! Есть пре вос ход ные
колонки, ко то рые ус той чи вы к че му
угод но, но в их звуке нет пер во здан но й
пре ле с ти, возникающей из ес те ст вен -
ного ал го рит ма воспроизведения.
Dynaudio на де ле ны вы со кой, тре пет ной
чув ст ви тель но с тью к ню ан сам сиг на ла.

Слу шая эти колонки, не чув ст ву ешь,
что про цесс зву ча ния кор рек ти ру ет не -
кая чужая во ля, и это да ет про стор слу -
хо во му твор че ст ву. Ска жем, вы
наблюдаете какой�нибудь ландшафт, но
вот кто�то подходит и включает фонари
или софиты, которые накладывают на
все из ме нен ные то на и мер ца ния. Пу сть
даже это красиво, ин те рес но — на ли цо
втор же ние, ско вы ва ю щее ва шу твор�
че с кую во лю.

Кон такт с ау ди о тех ни кой — ком му -
ни ка ция. И ко лон ки — на и бо лее
доступная часть аудиотрак та. Dynaudio
под черк ну то от кры ты для кон так та:
они яв но стре мят ся сде лать на ше
аудиовре мя максимально на сы щен ным.
И все же они не из тех «со бе сед ни ков»,
ко то рые ин те рес ны благодаря эпа тажу.
Напро тив, с ни ми при ят но проводить
время, как с че ло ве ком, обладающим
сдержанностью и чувством меры.

Еще звук Dynaudio напоминает
живописные миниатюры. В миниатюре
те же кра с ки, что и на боль шом по лот �
не, — но кра соч ные пят на за ни ма ют
кро хот ные пло ща ди, и в це лом ко ло рит
ка жет ся лег ким, ма то вым, обоб щен ным.
Однако, вгля дим ся в ню ле вое или ак ва -
рель ное тен до: там, по ме ре всма т ри ва -
ния, оты щут ся и не бес ный уль т ра ма рин,
и по лы ха ние за ка та, и су м рач ная тя -
жесть скал. И каж дая силь ная по дроб -
ность вы сту па ет из жи во пис но го кру га
слов но бы по на шей во ле…

Звучание Dynaudio я сравнил со
звучанием итальянских АС Sonus faber
Cremona (куда более дорогих), под�
клю чив их к то му же ком плек ту
компонентов. Sonus faber пе ре да ют пре -
вос ход ный, усиленный Lamm, сиг нал с
пол ной от чет ли во с тью и ве со мо с тью. Ох -
ва ты вая весь воз дух ком на ты сра зу, они
рас пре де ля ют в нем все зву ко вые со бы -
тия так, что каж дая де таль вос при ни ма -
ет ся ре ль еф но. То есть, на вре мя зву ча -
ния Sonus faber мы во вла с ти зву ко во го

це ло го. И хо тя це лое это не отягчает, —
так оно вы ст ро е но и про ра бо та но, — нет
воз мож но с ти пу те ше ст во вать в этом це -
лом, ви до из ме нять его в во об ра же нии,
ото дви гая од ни ча ст но с ти на второй
план и кон цен т ри ру ясь на дру гих. Так
чув ст ву ешь се бя, раз га ды вая мо ну мен -
таль ный фриз или пла фон ную рос пись
вы со ко го за ла.

А Dynaudio? При сво ем срав ни тель но
«ма лом» зву ке они до но сят ров но тот же
объ ем зву ко вой ин фор ма ции, что и Sonus
faber, но помещают эту ин фор ма цию в
го раз до мень ший объ ем — в тот самый
«вол шеб ный круг».

Вот я слу шаю пье су Ра мо, — пусть это бу -
дет ария с оркестровым аккомпанементом.

Ос нов ное ощу ще ние: тон ко ар ти ку ли -
ро ван ный ме ло ди че с кий го лос летит
сквозь рит мич ные сте ны гар мо ний. Эти
гар мо нии ма то во пе ре ли ва ют ся струн ны -
ми тем б ра ми, в ко то рых на ме че ны бо лее
теп лые бли ки фа го та. По всю ду лег ко
рас сы пан ная зо ло ти с тая пыль кла ве си -
на: имен но пыль, в пер вом при бли же нии
его зву ки не вос при ни ма ют ся с полной
вы сот ной оп ре де лен ностью. Музыка ко с -
мич на, это полет в ка ких то да лях и вы -
сях — сме сь ели сей ско го бла жен ст ва и
но с таль гии.

Те перь вы хо тите при сталь нее по лю -
бо вать ся ли ни ей фа го та. И что же? Она
ока зы ва ет ся пла с тич на и уп ру га, в тем б -
ре ста рин ной дуд ки есть труб ный
оттенок. При зыв… Те перь в над зве зд -
ном эфи ре ле тят два го ло са — че ло ве -
че с кий, лич ный и без лич ный, в ко то ром
слы шит ся зов сти хии… Ос таль ное
стано вит ся ту ман ней — мир, напол нен -
ный мель те ше нием звучаний... На ст� -
рой — ми с ти че с кий и тре вож ный.

По слу ша ем кла ве син. Eго звуки —
зве зд ная пы ль. «Пылинки» не об ра зу ют
го ло сов, они про из воль но — то там, то
здесь — вспы хи ва ют на рас се ян ных то -
нах гар мо нии. Дви же ние за сты ва ет — и
го ло са погружаются в тор же ст вен ное
ма ре во. Мы сту па ем внутрь кристалла,
на пол нен но го эфе мер ны ми, не дол го жи -
ву щи ми си я ни я ми.

А ес ли вслу шать ся в струн ные?
Звуковая ткань то уп лот ня ет ся, то рас �
се и ва ет ся брыз га ми, то на ви са ет ту ма -
ном, ко то рый в лю бую се кун ду мо жет
свить ся в вихрь… 

И так да лее.
«Раз гля ды вая» ми ни а тю ру Dynaudio, я

словно услы ша л не сколь ко со вер шен но
разных пьес. Однако все они звучали
одновременно, были целым, скры тым «по
ту сто ро ну» аку с ти че с ких си с тем.
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*В ари ях и ре чи та ти вах XVII — XVIII в.в. не ред ко, кро ме со ль -
ной пар тии, вы пи сы вал ся лишь бас. В ак ком па ни ро ван ных же
ари ях, на и бо лее ха рак тер ных для Ра мо, на про тив, тща тель но
про пи са на вся, по рою очень слож ная, фак ту ра со про вож де ния.

Редчайший опыт, на коп лен ный ин же не ра ми фир мы
Dynaudio (Скан дер борг, Да ния), поз во лил со здать уни -
каль ные аку с ти че с кие си с те мы, в ко то рых во пло ти лась
фи ло со фия Dynaudio — одного из лучших раз ра бот -

чи ков бес ком про мисс ных ау ди о ком по нен тов. Это
мо дель Evidence Temptation, пол но стью сим ме т -

рич ное строение ко то рой должно, по замыслу
конструкторов, создать оп ти маль ную ди а -
грам му на прав лен но с ти акустического
сигнала, ми ни ми зи ру ю щую вли я ние от ра же -
ний, осо бен но ран них (тех но ло гия DDC —
Dynaudio Directivity Control, или «кон троль на -
прав лен но с ти»). Кор пус каж дой ко лон ки
име ет вну т рен ние стяж ки и по де лен на сек -
ции, каж дая из ко то рых тща тель но за демп -
фи ро ва на. Два иден тич ных ба со вых мо ду ля
(по два ди на ми че с ких из лу ча те ля в каж дом)
рас по ло же ны свер ху и в ос но ва нии АС. Тру ба
фа зо ин вер то ра на прав лен а под углом. Тол -
щи на пе ред ней па не ли, на ко то рой смон ти -
ро ва ны модули, со став ля ет 80 мм. От но си -
тель но не боль шой ди а метр диф фу зо ров и
число из лу ча те лей (четыре) поз во ля ют по лу -
чить ак ку рат ное вос про из ве де ние низ ких ча -
с тот и вме с те с тем глу би ну ба са, ко то рую
обыч но спо соб ны вос про из ве с ти лишь ди на -
ми ки с боль ши ми диф фу зо ра ми. Ли тые алю -
ми ни е вые кар ка сы низ ко ча с тот ных из лу ча те -
лей тща тель но при креп ле ны к пе ред ней
стен ке кор пу са. Сред не
 и вы со ко ча с тот ные
из лу ча те ли (первые диаметром 15 см с ли ты -
ми диф фу зо ра ми из по ли ме ра MSP, и твитеры
ку поль но го ти па с мяг кими диф фу зо рами)
мон ти ру ют ся на 40
миллиметровой алю ми -
ни е вой па не ли спе ци аль ной фор мы. Она
обес пе чи ва ет от сут ст вие ре зо нан сов и за -
дан ную на прав лен ность зву ко вых волн в
соответствующих ча с тях спе к т ра. Мас сив ные
под став ки с ши па ми и спе ци аль ны ми ча шеч -
ка ми создают «ме ха ни че с кое за зем ле ние»
кор пу са ко лон ки и юс ти ров ку вы со ты и на -
кло на, са ми по се бе яв ля ясь ин те рес ной ин -
же нер ной на ход кой. Крос со ве ры пер во го
по ряд ка (спад 6 дБ/ок та ва) вы пол не ны по
тща тель но оп ти ми зи ро ван ной схе ме с при -

ме не ни ем высокока че ст вен ных ком по -
нен тов (на при мер, лен точ ные ин дук тив -
но с ти с «воз душ ным» сер деч ни ком). Все
на и бо лее важ ные де та ли, вклю чая из лу -
ча те ли, делаются Dynaudio. Масса каж -
дой ко лон ки 113 кг. Ди а па зон ча с тот 29 Гц

– 25 кГц. Но ми наль ное со про тив ле ние 4 Ом.
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В Моск ве 21 де ка б ря 2001 г/а ком па ния
Lexmark International пред ста ви ла на
российском рынке новейшее печатное
ус т рой ст во, которое коммутируется с  ин -
тер ак тив ным ТВ и гарантирует, по словам
разработчиков, ка че ст во пе ча ти, близкое
к фо то гра фи че с кому.

Цвет ной прин тер Lexmark i3 име ет вы со -
ту все го 10 сан ти ме т ров. У не го лег ко ус -
та нав ли ва е мые кар т ри д жи, фрон таль ный
ло ток, все кноп ки уп рав ле ния функ ци я -
ми рас по ло же ны на пе ред ней па не ли.
ЖК
ин ди ка то ры пре ду преж да ют о низ -
ком уров не чер нил в кар т ри д жах. Внеш -
не прин тер на по ми на ет не боль шой 
ви део маг ни то фон. У него чер ная крыш ка
и се ре б ри с тая от дел ка —
«гераль
дические» цвета хай
тека. 

Че рез порт USB прин тер Lexmark i3 мож -
но под клю чать к ПК. Мо дель по зи ци о ни -
ру ет ся как прин тер двой но го на зна че -
ния: он мо жет до пол нять сред ст ва ми пе -
ча ти ин тер ак тив ные те ле при с тав ки и
вместе с тем является уни вер саль ным
струй ным прин тером с «фо то гра фи че с -
ким» ка че ст вом вы во да. Раз мер кап ли у
этого прин те ра с раз ре ше ни ем
2400x1200 dpi со став ля ет все го 7 пи ко -
ли т ров. Это обес пе чи ва ет плав ные цве -
то вые пе ре хо ды. Он вы во дит до 4 стра -
ниц в ми ну ту при цвет ной пе ча ти и до 8
мо но хром ных стра ниц в ми ну ту с ка че ст -
вом пе ча ти тек с та, при бли жен ным к
уровню ла зер но го прин те ра. Lexmark i
сов ме с тим с ОС Windows 98, Windows Me,
Windows 2000 и Windows XP, под дер жи ва -
ет ин тер ак тив ные те ле при с тав ки MSTV,
PowerTV и Linux. 

У этой мо де ли Lexmark уси лен а верх няя
па нель, что поз во ля ет ставить на нее
дру гие ус т рой ст ва (на при мер, ЖК
мо ни -
тор) ве сом до 9 кг. По доб ное ре ше ние
со че та ется с ори ги наль ным ди зай ном и
фрон таль ным рас по ло же ни ем всех важ -
ней ших эле мен тов управления.
Владельцы ин тер ак тив ных те ле при с та -
вок мо гут с по мо щью Lexmark i3 вы во -
дить фо то изо б ра же ния, пе ча тать со об -
ще ния эле к трон ной поч ты и фай лы
вло -
же ния, до ку мен ты по эле к трон ным
опе ра ци ям с бан ков ски ми сче та ми или
он лай но вым по куп кам. 

Lexmark

Dynaudio
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