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Акустические системы

Vienna Klimt The Music

— ÛÏÓÏ Ë Î˛·Ó‚¸˛
Максим СЕМЕЙКИН

Густав Климт — австрийский художник, живший и творивший на
рубеже XIXXX вв., ставший у себя на родине основоположником
стиля модерн. Во многих его работах присутствовал откровенный
эротизм, а с учетом того, что речь сейчас пойдет о такой вполне
прозаической материи, как акустические системы, подобные
параллели вызывают, прямо скажем, удивление. Вдобавок,
австрийская же (как несложно догадаться) компания Vienna
Acoustics ранее использовала для поименования своих моделей
исключительно имена великих композиторов прошлого. Ну что ж,
посмотрим, а заодно и послушаем.
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В этом году фирма, основанная та
лантливым разработчиком Питером
Гангстерером, отмечает свое 20летие.
Расположенная неподалеку от столи
цы Австрии, Вены, которая заодно не
гласно считается и европейской (а по
большому счету и мировой) музыкаль
ной столицей, она, безусловно, не мо
жет не испытывать на себе сильнейшее
влияние этого старинного очага куль
туры и искусства.
Многие производители акустиче
ских систем, описывая технологии или
особенности звучания своей продук
ции, любят проводить аналогии с раз
личными музыкальными инструмен
тами. Что же касается ребят из Vienna
Acoustics, то их любимое сравнение —
с легендарным концертным залом
“Musikverein”, настоящей Меккой для
любителей классической музыки.
На прошлой выставке бытовой
электроники в ЛасВегасе прошла ми
ровая премьера новой флагманской се
рии АС компании, под названием
Klimt. Сегодня нам предстоит проте
стировать старшую, напольную модель
The Music.

Конструкция
Монументальность этих акустиче
ских систем осознаешь еще на этапе
распаковки. Вес каждого деревянного
ящика с колонкой внутри составляет
примерно 150 (!) кг, поэтому занимать
ся их транспортировкой и установкой
лучше всего силами 34 человек. Тем
не менее, исчерпывающая в своей пол
ноте инструкция позволяет, при опре
деленной сноровке, завершить весь
цикл подготовительных работ в преде
лах получаса. Затем должен последо
вать предварительный прогрев на уме
ренной громкости (в районе двух су
ток). В течение следующих 10 дней
колонки окончательно “раскро
ются”, и можно будет произво
дить финальную настройку.
Конструктивно АС состоит
из двух фактически независи
мых корпусов. Верхний, в кото

54

I АудиоМагазин 1 2009 I

ром установлен 2полосный коакси
альный динамик, имеет закрытое аку
стическое оформление и находится в
своего рода кожухе, относительно ко
торого может менять направленность
излучения по вертикальной оси, с по
мощью установленного на задней па
нели винта. В свою очередь, сам кожух
закреплен тыльной частью на верти
кальном металлическом штыре, что
позволяет ему менять направленность
излучения уже по горизонтальной оси.
Блокиратор угла поворота также нахо
дится на задней панели АС.
Материал корпуса — HDF с тол
щиной стенок от 40 мм и более. Он
производится и отделывается в Ита
лии, на одном из лучших мебельных
производств. Варианты отделки: тради
ционный черный либо же с боковыми
накладками из шпона сапеле (entan
drophragma cylindricum), редкой поро
ды южноафриканского дерева, по
прочности существенно превосходя
щего традиционное красное дерево,
поэтому его используют также в судо
строении.
Вообще, Питер предпочитает не
бороться с резонансами корпуса, а ис
пользовать превентивные меры, по
возможности полностью исключая да
же саму возможность их возникнове
ния. Поэтому дополнительное вну
треннее демпфирование в данном слу
чае выполняет уже вспомогательную
роль.
Уникальный СЧ/ВЧдинамик был
создан специалистами компании фак
тически с нуля. Причиной его появле
ния послужила давняя любовь Питера
к коаксиальным конструкциям, отли
чающимся прекрасными фазокоге
рентными характеристиками. Однако
у подобного рода решений зачастую
присутствует существенный недоста
ток, а именно — рупорная нагрузка на
твитер в лице конусного диффузора
СЧдинамика, который вдобавок еще и
постоянно двигается. Вывод оказался
достаточно прост: необходимо изгото
вить плоский СЧдиффузор. Но как?

И тут на помощь пришли уже давно ве
дущиеся компанией разработки мате
риалов диффузоров. Так появился на
свет FlatSpiderCone с плоской много
слойной мембраной на основе термо
пластичного полимера TPX. Это поли
пропилен с малой плотностью и высо
кой температурой плавления (240оС).
Структурную жесткость конструкции
придают армирование стекловолокном
и радиальные ребра на тыльной по
верхности диффузора. Диаметр диф
фузора — 120 мм, с внешней стороны
он закреплен на корзине с помощью
обращенного Собразного подвеса. На
акустической оси размещен твитер с
дюймовым шелковым куполом, руч
ной пропиткой и неодимовой магнит
ной системой. Непосредственно диф
фузоры изготавливаются в Вене, а
окончательная сборка динамика осу
ществляется на заводе компании Eton
в Германии. Диапазон частот, воспро
изводимых этим излучателем, прости
рается от 120 до 15000 Гц, то есть 7 пол
ных октав! Разделение полос происхо
дит на частоте 2600 Гц.
Поскольку Питер является также
большим поклонником новых цифро
вых форматов высокого разрешения,
то он не мог не озадачиться их аде
кватным воспроизведением с помо
щью своих колонок. В итоге The Music
обзавелись еще одним твитером, рас
положенным в верхней части нижнего
корпуса. Это динамик производства
японской компании muRata со сфери
ческой пьезоэлектрической диафраг
мой, который воспроизводит частоты

от 15 кГц. Для тех, кому имя этого про
изводителя мало что говорит, хочу за
метить, что это отнюдь не “гусароди
ночка с мотором”, а фирма с 65летней
историей и оборотом в несколько мил
лиардов долларов!
За воспроизведение низких частот
отвечают в общей сложности три дина
мика с прозрачными диффузорами ди
аметром 170 мм, изготовленными из
полимера X3P с узнаваемыми радиаль
ными ребрами жесткости. Их оконча
тельная сборка также производится на
фабрике Eton. Интересно, что, несмо
тря на их параллельное подключение,
верхний динамик имеет свой независи
мый объем и нагружен на порт фазоин
вертора, выходящий на заднюю па
нель. Два нижних же имеют общий
объем и нагружены на аналогично рас
положенный сдвоенный порт.
Согласно терминологии самого
Питера, все созданные им АС — 2по
лосные (!), но… некоторые из них име
ют интегрированный пассивный саб
вуфер. А как известно, удел сабвуфера
— работать до частоты от силы в 120 Гц,
что мы в данном случае и наблюдаем.
Раздел полос производится фильтра
ми первого порядка, и также тради
ционно для компании используется
лишь одна пара клемм для подключе
ния усилителя. Сами же кроссоверы
собираются в Германии по специфика
циям Vienna Acoustics c применением
собственных компонентов, в частно
сти — катушек индуктивности с допу
ском 0,7%.
Корпус АС покоится на двух ли
тых металлических опорах, которые
крепятся к основанию на массивных
болтах. В опоры, в свою очередь, вво
рачиваются тупоконечные шипы с
контргайками, под которые во избе
жание повреждения пола можно под
ложить комплектные шайбы. Защит
ные сетки сделаны раздельными (для
СЧ/ВЧ и НЧ) и крепятся к корпусу
посредством магнитов. На задней па
нели имеется табличка с подписью са
мого Питера, удостоверяющая, что ко
лонки собраны вручную непосред
ственно в Вене.
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Окончательную “подгонку” при
необходимости можно завершить по
средством трех переключателей на за
дней панели, обозначенных буквами
M, UB, LB. Это не что иное, как Mid
range, UpperBass и LowBass. Каждый
из этих переключателей способен из
менять на полдецибела отдачу АС на
частотах 1200, 120 и 30 Гц соответст
венно. Как несложно догадаться, верх
нее положение этих тумблеров соот
ветствует большему уровню.
Что еще остается добавить? Пожа
луй, только результаты прослушивания.

Прослушивание

Настройка
Процесс установки и настройки
описан в инструкции достаточно по
дробно; тем не менее, имеется приме
чание, что если в ходе прослушивания
возникнет желание чтото изменить, то
доверять в первую очередь следует
собственным ушам. Ну что ж, вполне
резонно.
Итак, первое правило: расстояние
между АС не должно быть меньше, чем
расстояние от них до слушателя. Вто
рое: оси излучения нижних частей АС
должны пересекаться примерно в ме
тре за спиной слушателя, а верхних — в
полуметре за ним. Начинать позицио
нирование АС сто’ит, как минимум, в
метре от задней и боковых стен и посте
пенно продвигаться вглубь комнаты.
Но, с точки зрения качества звучания,
расстояние между АС в случае компро
миссного решения (например, в не
больших помещениях) более критично,
нежели расстояние до боковых стен.
Более точная настройка осущест
вляется изменением направленности
излучения СЧ/ВЧдинамиков в гори
зонтальной плоскости. При их сведе
нии к центру возникает “потепление”
звучания, в то время как разнос увели
чивает ясность. Истина, разумеется,—
в гармонии.
Первоначальное положение опор
ных шипов определяется зазором при
мерно в 1 см между контргайкой и
верхней кромкой металлической план
ки. Высота АС относительно пола
влияет, в первую очередь, на высоту и
стабильность музыкальной сцены.
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Водрузить эти монументальные
сооружения на предполагаемые места
прослушивания получается далеко не
вдруг. Первое же включение “колонн”
показало, что звучание вполне соот
ветствует ожиданиям от их габаритов
и веса. Честно говоря, поначалу даже
показалось, что объем нашей вполне
просторной комнаты прослушивания
маловат для такого мощного звука.
Конечно, никаких настроек еще не
производилось, и всетаки для меня
эти первые хорошие впечатления и до
брые чувства чтото значат.
Все настройки положения верхнего
корпуса с коаксиальным динамиком мы
решили испробовать после поиска оп
тимального места установки самих АС
— и пока верхние части оставили безо
всяких поворотов и наклонов, полагая,
что правильнее будет сначала найти
определенное место для всего акустиче
ского агрегата, а затем уж применить и
эти регулировки, и переключатели,
немного влияющие на характер баса.
На традиционных и многократно
опробованных местах установки аку
стические системы показали на ред
кость реалистичную звуковую картину.
Чтобы обратить внимание на мягкое и в
то же время искристое звучание, поне
воле отвлекаешься от таинственного,
переливающегося и проступающего
сквозь дымку нереальности образа, не
спешно заполняющего большое про
странство (начало симфонической сюи
ты Дебюсси “Весна”). Масштабное му
зыкальное полотно, на котором впослед
ствии появляются контрастные краски
и волнительногромкие всплески мно
госоставных оркестровых аккордов, по
лучается излишне плотным в результа
те напора низких звуков — хоть и не
превалирующих над остальными, но ак
центирующих на себе внимание. Поэто
му следующим в процессе тестирова
ния действием стало перемещение этих
массивных акустических систем в “осо
бые” места расположения (в свое время

неким мануальноэзотерическим спосо
бом найденные в нашей комнате извест
ным немецким специалистом). В этих
местах получается очень ровное, но вы
холощенное и безжизненное для неко
торых АС звучание. Возможно, это наи
лучшие места с наименьшим влиянием
комнаты, однако “сами по себе” в них
впервые с таким ошеломительным ус
пехом зазвучали именно Vienna Klimt
The Music. Испробовав разные положе
ния трех переключателей на тыльных
сторонах АС, мы остановили выбор на
ослаблении позиции UB. Низкочастот
ные составляющие спектра, слившись
воедино с общей палитрой, явили отто
ченно ровный спектральный баланс:
глубокий, но подвижный бас восприни
мался как осязаемый и потому инфор
мативный пульс, свидетельствующий о
течении жизни в произведении.
В довершение к уже появившимся
успехам было необходимо взяться за
ориентацию верхних частей. Помимо
желания достигнуть совершенства (и
оно уже близко осязалось), была и
объективная причина: чувствовалось,
что звучание может стать более ясным.
Не имея рекомендаций по установке
вертикальных углов, мы сориентиро
вали подвижные верхние части так,
чтобы они “смотрели” на голову слу
шателя. При пробных перемещениях
вверхвниз выяснилось, что это и есть
наилучший выбор. Горизонтальные
углы оказались оптимальными, когда
верхушки были повернуты вглубь на
величину около 5o относительно ниж
них частей (сами же нижние части в
итоге были традиционно развернуты
на 60o).
Первое, что хотелось отметить у на
строенных АС,— это стабильность ме
стонахождения инструментов, которое
неизменно при извлечении различных
по высоте нот. На обширной и глубо
кой сцене немного приближенные ин
струменты помогают тонкому анализу
разнообразия тембров, высокая раз
борчивость воспроизведения позволя
ет в сознании безошибочно разделять
сложные, порой не поддающиеся диф
ференциации унисоны духовых и
струнных. Акустические системы, бла
годаря свободной даже от намека на
какуюлибо скованность динамике, бу
квально “дышат”, а не воспроизводят —
настолько тонко им удаются нежные,
едва уловимые нюансы в разнице меж
ду похожими по громкости звуками.
Макродинамика ошеломляет не мень
ше: неожиданные контрасты импуль
сивно и властно подчиняют себе, но
осознаются как естественные и вос
принимаются без утомления.

Инструменты небольшого джазово
го состава легко определить по степени
узнаваемости “голосов” и угадыванию
их положения. Но, исследуя Vienna
Klimt The Music уже на доверительно
интуитивном уровне, хотелось бы пове
сти речь не об этом. Ведь подлинная на
туральность звучания и объемная голо
графическая “картинка” нам сполна
обеспечены, это совершенно очевидно
из предыдущих примеров. Куда инте
реснее мышление исполнителей и
взаимодействие ритмических и мело
дических фраз, определяющих, помимо
содержательного момента произведе
ния, также и чувственное начало в нем.
Настроение одной из романтиче
ских роккомпозиций подкупает своими
искренними интонациями. Немногочи
сленными инструментами достигается
ощущение чуть приоткрывшейся тай
ны, этого настроения мелодии, подхо
дящей для долгого пути. Неспешные
такты и плавные перекаты фраз так и
навевают сравнение с путешествием.
Ритм композиции задан щеточками
ударных и скромным на мелодическое
разнообразие басом, смысл открывает
ся в скупых гитарных глиссандо. И в
этом случае трудно не согласиться с со
бой в том, что становится интересно на
блюдать за собственными впечатле
ниями, которые буквально следуют за

настроением мелодии. Спокойная му
зыка способна волновать! Другой му
зыкальный пример, от которого ожида
ешь мощного и волнительного посыла,
открыл в душе сопоставимый отклик,
наверное, неожиданно сильный и пото
му запомнившийся. В то же время об
разчик более жесткого и куда как более
ритмичного стиля продемонстрировал
способность АС делать простую музы
ку интереснее. Шикарный, хлесткий
бас, бочка, подобная сухому пушечно
му выстрелу, несложный, но ярко выде
ленный темп, пилообразные звуки
электрогитар — все эти приметы обре
ли на данных излучателях свойства
своего рода эталона звучания, так как
подобной порции задора еще не дово
дилось получать в столь короткое вре
мя, отмеренное границами нескольких
тактов. Но самое интересное свойство
АС заключено в том, что сейчас ни о ка
койлибо чрезмерной комфортности
речь не идет, в то время как подобная
музыка привлекает почемуто больше
обычного. И даже просит продолже
ния. Тестируемые АС способны от
крыть наиболее интересные стороны в
музыке самых разнообразных жанров.
Точнее будет заметить, что музыкаль
ное содержание они способны передать
наиболее полно — доходчиво и в то же
время завораживающе.

[ Контрольный тракт ]
CDпроигрыватель Chord Red Reference;
предварительный усилитель Pass Labs X0.2;
моноусилители мощности Pass Labs XA160.5;
кабели акустические Siltech Classic SQ110 Mk2;
кабели межблочные Nordost SPM Reference;
кабели сетевые ISOL8 IsoLink3, Nordost Vishnu, Nordost Valhalla;
стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.

[ Музыкальный материал ]
DISC 1

АМ “ТестCD1” (AM, AMCD 001 0012)

DISC 2

Debussy: Images. The Cleveland Orchestra/ P. Boulez (Deutsche Grammophon, 435 7662)

DISC 3

Bill Evans Trio. Sunday At The Village Vanguard (Riverside/OJC, OJCCD1402)

DISC 4

Mark Knopfler “Sailing To Philadelphia” (Mercury, 542 5462)

DISC 5

Sting. “Ten Summoner’s Tales” (A&M Records, 540 997 2)

DISC 6

AC /DC. “Stiff Upper Lip” (Electra, 7559624942)

[ Вывод ]
Акустические системы Vienna Klimt The Music являются несомнен
ным достижением индустрии потребительской аудиотехники. Самая
запомнившаяся их черта — это когерентность в звучании, когда габа
ритный агрегат с несколькими излучателями воспринимается как еди
ное целое, а пара — способна раствориться в создаваемом звуковом по
ле. Кроме того, благодаря имеющимся регулировкам данные АС явля
ются точным инструментом настройки для индивидуальных акустиче
ских свойств комнаты прослушивания. На нашей Доске почета Vienna
Klimt The Music занимают место в классе Альфа.

