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Флагманская напольная модель с серьёзными решениями от опытнейших
британских инженеров. Вибростойкие корпуса, фирменные динамики и грили на
магнитах. И цена — 60 тыс. руб. за пару. Возможно ли это в наше время и если да, то
на чём удаётся сэкономить?

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ЭКОНОМИЯ

Если бы не долгое знакомство с
этим брендом, я бы решил, что речь идёт о
какой-нибудь поделке с AliExpress, коварно
выдаваемую за добротную вещь. На самом деле
3050-е — серьёзная разработка и по задумке, и
по исполнению. Напомню, что бренд Q
Acoustics входит в независимый британский
концерн Armour Home Electronics, в котором,
кроме него, насчитывается ещё более 20
производителей различной домашней
электроники и аксессуаров. Вся акустика этой
марки проектируется в Англии, а
изготавливается в Китае под строжайшим
контролем, что гарантирует современный
уровень разработок при не слишком затратном
производстве. Главным же фактором успеха,
позволяющим выпускать акустику со столь
привлекательным соотношением цена/качество,
стала грамотная рыночная политика, вследствие
которой объём выпуска растет, а себестоимость
изделий падает.

Кроме того, производитель ничего не покупает у
сторонних поставщиков, а всё проектирует и
изготавливает самостоятельно — динамические
головки, кроссоверы и корпуса. Так получается
дешевле, проще контролировать качество и при
необходимости вносить изменения.

Модель 3050 – старшая в
3000-й линейке, которая, в
свою очередь, продолжает
традиции весьма успешной
серии 2000i. Сейчас, как и
прежде, главной задачей было
создать инертный корпус с
минимальными резонансами
и вибрациями, которые
вносят окраску и искажения.
Отсюда и форма с
закруглёнными
горизонтальными рёбрами,
передний щит в виде
сэндвича из двух плит MDF,
сложная система внутренних
стяжек, расположение
которых оптимизировано с
помощью лазерной
виброметрии. Шипы изолируют корпус от вибраций пола, причём в основании нет столь
популярной у разработчиков платформы – устойчивость (и дополнительная развязка)
обеспечивается массивной стальной «лапой», прикреплённой к днищу сзади. Да и колонка
при массе 18 кг выглядит буквально невесомой.
В конструкции 3050 приняты меры для получения максимально широкой диаграммы
направленности. Головки расположены по схеме д’Апполито, а твитер диаметром 32 мм
помещён в короткий рупор. Расширение дисперсии и линейность частотной
характеристики на ВЧ также достигается за счёт концентрических излучающих

поверхностей – тканевого купола и внешнего кольцевого радиатора. Рупор не имеет
механического контакта с лицевой панелью – он смонтирован через эластичную
прокладку из бутиловой резины. Отсутствие динамических искажений (компрессии) и на
высокой громкости обеспечивается эффективным охлаждением 22-миллиметровой
звуковой катушки.

Производитель ничего не покупает у сторонних поставщиков, а всё проектирует и
изготавливает самостоятельно — динамические головки, кроссоверы и корпуса.
Пара мидбасовых драйверов калибра 6,5 дюймов озвучивают диапазон от 44 до 2600 Гц.
Таким образом, самый важный, голосовой диапазон, избавлен от фазовых и частотных
нелинейностей, возникающих вблизи частоты раздела. Бумажные диффузоры усилены
арамидным волокном, и такой композит обладает необходимой жёсткостью при малой
массе. В комплекте имеются пористые заглушки для портов, которые помогут избавиться
от проблем с басом в слишком гулком помещении.

Полосы делятся фильтрами Линквица – Райли 4-го порядка (24 дБ/окт.), в которых
используются частично экранированные катушки на витых разрезных сердечниках и
качественные плёночные конденсаторы. Кроссоверы предусматривают многопроводное
подключение, и что самое интересное, «плюсовые» и «минусовые» клеммы утоплены в
раздельные узкие ниши. Это сделано, чтобы не нарушать монолитность корпуса и заодно
предотвратить возможные замыкания акустического кабеля.
Отделываются колонки качественной плёнкой под американский орех, искусственной
кожей, а также покрываются чёрным или белым лаком.

Расширение дисперсии и линейность частотной характеристики на ВЧ также
достигается за счёт концентрических излучающих поверхностей – тканевого купола и
внешнего кольцевого радиатора.
То, что усилия разработчиков не пропали всуе, понятно после первых же минут
прослушивания. Если бы не мощная басовая компонента, можно было бы подумать, что
играют полочные мониторы – настолько цельная и точная получается звуковая картина.
Сами колонки оказываются вне восприятия, всё действие происходит как бы без их
участия. Сцена уходит метра на полтора за линию колонок, фокусировка на флангах не
размывается. Виртуальные образы аккуратные, с правильными пропорциями. Ощущение
глубины пространства устойчиво, сохраняется даже если слушать, отклонившись от
оптимальной точки. По общему впечатлению акустика получилась музыкальная,
деликатная в передаче тембров, с хорошим чувством ритма. Меломаны оценят
непринуждённость подачи и певучесть этих систем, аудиофилов порадует линейность,
точность и отсутствие окраски.
Сказывается и
то, что
мидбасовые
драйверы
высоко подняты
– отражения от
пола
минимальны,
поэтому
нижний регистр
не теряет
разборчивости
даже на
проблемных в
этом смысле
фонограммах.
По количеству
баса 3050-е,
возможно,
проигрывают крупным напольным трёхполоскам, но по разрешению и способности
передавать оттенки тембров в этой полосе оставляет их далеко позади.
Если бы не мощная басовая компонента, можно было бы подумать, что играют
полочные мониторы – настолько цельная и точная получается звуковая картина.
Общая динамика вполне соответствует калибру драйверов, в комнате 20 – 25 метров
драйва хватит для громкой дружеской вечеринки. И особо мощный усилитель не
понадобится — при чувствительности 92 дБ эти системы подружатся практически с
любым интегральником или ресивером.
КОМПОНЕНТЫ




CD-проигрыватель Moon 260D
Интегральный усилитель Accustic Arts Power ES
Кабели:
o межблочные Audio Note AN-Vx 27 strands
o акустические Atlas Accent 2 м

МУЗЫКА





«Tutti! Orchestral Sampler». 24 bit HDCD Reference Recordings, 1997.
Led Zeppelin, «How The West Was Won». 3 CD, Atlantic, 2003
Squirrel Nut Zippers, «Bedlam Ballroom». Mammoth Records, 2000
Das Stereo Phono-Festival. CD/SACD/DVD InAkustik 2015

Q Acoustics 3050

Производитель: Armour Home Electronics (Великобритания)
www.qacoustics.co.uk
Конфигурация: 2 полосы, 3 излучателя || Акустическое оформление: фазоинвертор ||
Диапазон воспроизводимых частот: 44 – 22000 Гц || Номинальное сопротивление: 6 Ом ||
Чувствительность: 92 дБ Вт/м || Рекомендуемая мощность усилителя: 25 – 100 Вт ||
Частота раздела полос: 2600 Гц || Габариты: 1000 x 298 x 200 мм || Отделка: Орех, графит,
чёрный и белый лак, кожа || Масса одной шт. 17,8 кг || Цена за пару (отделка орех и
графит): 60000 руб.

Редакция благодарит салон AVComfort Центр за помощь в проведении теста

Сказывается и то, что мидбасовые драйверы высоко подняты – отражения от пола
минимальны, поэтому нижний регистр не теряет разборчивости даже на проблемных в
этом смысле фонограммах.

