НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
AV-РЕСИВЕР • ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИКА • HDMI-КАБЕЛЬ

Когда простота во благо

$ 1080

ЭТОТ РЕСИВЕР не пытается поразить
воображение массой логотипов
на передней панели. Набор функций на удивление скуп: из цифровых форматов поддерживаются
только Dolby Digital и DTS в базовых вариантах, а дополнительная
обработка звука сводится к нескольким традиционным DSP-режимам и отключаемому регулятору тембра. Приятным сюрпризом
оказался тюнер – он не только имеет приличную чувствительность
и прекрасно «держит» сигнал даже слабых станций, но и весьма
удобен в пользовании – много ли
найдется ресиверов с возможностью непосредственного ввода
частоты? Несколько неожиданно

2 ЗА
Усилитель
для сабвуфера;
хороший тюнер;
чистое, динамичное
звучание в кино
и музыке
3 ПРОТИВ
Скудное
оснащение;
перегруженный
пульт ДУ
1 ВЕРДИКТ
Для тех, кого
в ресивере
интересует звук,
и только звук

выглядит задняя панель: имеются
клеммы для подключения пассивного сабвуфера (мощность сабвуферного канала 60 Вт), но отсутст-

“ Звучит Vincent удивительно динамично и
управляется с колонками
не хуже приличного
стереоусилителя”
вует коммутация компонентного
видеосигнала. Набор входов и выходов минимален, но сделаны они
по-немецки аккуратно.
Заявленная выходная мощность
всего в 30 Вт на канал вызывает лег-

кое недоумение, однако звучит
Vincent удивительно динамично и
управляется с колонками не хуже
приличного стереоусилителя; отсутствие заметного ограничения
даже на высокой громкости говорит о серьезном запасе мощности.
Ресивер без труда воссоздает масштабы ленты «Хроники Нарнии»:
звуковая сцена хорошо прорисована, объемна и слитна. С двумя каналами тоже все в порядке – живые
записи десяти теноров демонстрируют отменную локализацию и аккуратную передачу тембра и индивидуальных особенностей голосов
певцов. По сравнению со столь
хорошим стерео качество DSP-режимов разочаровывает: в первую
очередь страдают передача пространства и тембральная чистота.
Впрочем, любители аутентичного
звучания практически не пользуются дополнительной обработкой,
а именно на них, похоже, и ориентирован этот ресивер.
Ресивер Vincent понравится любителям
минимализма во внешности и функциональном
оснащении

Нескучный сад

ВСЕПОГОДНАЯ
АКУСТИКА
POLK AUDIO
ATRIUM 60

У ПРИРОДЫ, как известно, плохой
погоды не бывает, однако не всякая безопасна для акустических
систем. Для прослушивания музыки на открытой веранде или в беседке можно воспользоваться специальными влагозащищенными
колонками Polk Audio Atrium 60.
Особая конструкция фазоинвертора предохраняет их от проникновения влаги и насекомых (при
размещении под карнизом или
козырьком). Если же колонка
будет установлена под открытым

$ 510

2 ЗА
Естественное,
сбалансированное
исполнение
3 ПРОТИВ
Небольшой
акцент на
высоких частотах
1 ВЕРДИКТ
Колонки с
приятным
звучанием,
которые
к тому же
не боятся
воды

Колонки
Atrium можно
самостоятельно
выкрасить в любой
цвет

16

АВГУСТ 2006

небом, порт наглухо закрывается
с помощью резинового кольца – в
таком виде колонка по устойчивости к влиянию окружающей среды
отвечает американским военным
стандартам, правда, ценой некоторой потери баса.
С открытым портом Atrium
выдают пусть и неглубокий, но
ясно обозначенный бас, что придает звучанию тональную уравновешенность. Как и многие колонки
этой ценовой категории, Atrium
неплохо справляются с камерной
музыкой, например произведениями Перселла в исполнении певцов
и оркестра академии Les Arts
Florisants, демонстрируя хорошее
разделение голосов и приятный
тембр инструментов. Не хуже
обстоит дело и с популярными
жанрами, хотя в альбоме Lockdown
Project иногда заметно цыканье
тарелок.
В целом Polk Audio Atrium 60
стоят немного дороже, чем обычные АС с похожим качеством звучания, и имеют более скромный
бас, зато избавляют от переживаний за сохранность акустики во
время ливней и зноя.

HDMI-КАБЕЛЬ 2 М
TRANSPARENT
HIGH
PERFORMANCE
HDMI
$ 400

1 ВЕРДИКТ
Классный кабель,
хотя и довольно
дорогой

Transparent
бережно
обращается
с информацией

★

ЯЗЫКОМ
ЦИФР

AV-РЕСИВЕР
VINCENT SV-122

АУДИОВХОДЫ
3 стерео, 5.1-канальный,
оптический, коаксиальный
ВИДЕОВХОДЫ 3 S-Video,
3 композитных
АУДИОВЫХОДЫ
2 стерео
ВИДЕОВЫХОДЫ
1 композитный, 1 S-Video
МОЩНОСТЬ
5×30 Вт + 1×60 Вт
ГАБАРИТЫ (В×Ш×Г)
9,5×43×38 см
ВЕС 10 кг

Прозрачные
цифры
КАК ЭТО НИ УДИВИТЕЛЬНО, High
Performance HDMI – самый дешевый
цифровой кабель в современной
линейке американской компании
Transparent Audio. Впрочем, свою
деятельность Transparent Audio начала с разработки аудиокабелей класса
High-End, где даже четырехзначные
ценники не редкость.
В конструкции кабеля нет ничего
экстраординарного: двухслойный экран фольга–медная оплетка, изоляция,
гарантирующая постоянство волнового сопротивления, и высококачественные разъемы с позолоченными контактами. Последние, хотя и выглядят
заурядно, обеспечивают плотное соединение, без ощутимых люфтов, которые
почти всегда неизбежны у таких небольших разъемов, как HDMI.
В «Хрониках Нарнии» радуют
глаз прозрачность и цельность
картинки, возникающие благодаря правильному соотношению резкости и контраста
переднего плана и фона. Так
что если у вас есть проектор или дисплей
высокого класса – отдать $200 за метр
этого кабеля не будет безрассудством.

