
Q Acoustics Q-BT3 - продолжает свое победоносное шествие 
по мировым изданиям 

Всего несколько месяцев с момента запуска, а уже лучшие авторитетные редакции 

единогласны во мнениях: 

 WHAT Hi-Fi? - 5 звезд, 

 Hi-Fi Choice - Recommnded, 

 Home-Cinema - Best Buy. 

 

В чем же секрет? 

Пара небольших активных 

полочников Q Acoustics Q-BT3 

сможет заменить собой немало 

устройств от док-станций до 

микро-аудиосистем. В правую АС 

встроен усилитель, выдающий 

полновесные 50 Вт на канал. В 

кроссовере применяются DSP-

фильтры для получения более 

точной и ровной АЧХ. Кроме 

того, на борту Q-BT3 находится 

ЦАП, позволяющий работать с 

цифровым сигналом. Ну и самое 

главное – колонки оснащены 

интерфейсом Bluetooth v 4.0 с 

поддержкой технологии 

кодирования aptX, которая 

позволяет передавать 

беспроводный сигнал от восьми 

устройств максимум. А это 

значит, что гости, зашедшие в 

комнату с такой акустикой, смогут 

моментально подключить к ней 

свой мобильный телефон или 

планшет. Корпус Q Acoustics Q-

BT3 выполнен из MDF и прекрасно демпфирован. Передняя часть плотно закрыта чуть 

выгнутым металлическим грилем с аккуратными поворотными логотипами на тот случай, 

если придется использовать АС в горизонтальном положении. В моделях применяются 

дюймовые твитеры с шелковыми куполами и СЧ/НЧ-динамики со 100 мм диффузорами, 

выполненными из пропитанной бумаги. Порт фазоинвертора находится на лицевой панели. 

На верхней стороне корпуса правой АС находится светодиод режимов работы и три кнопки, 

позволяющие регулировать громкость, включать питание и выбирать источник, причем 

уровень громкости для каждого подключенного устройства будет сохранен в памяти. На ее 

тыльной стороне имеется пара винтовых клемм для подсоединения к левой колонке. Также 

там имеется оптический цифровой вход и линейные стререовходы, представленные мини-

джеком и разъемами RCA. Для любителей более мощного баса присутствует выход на 
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сабвуфер. Для того, чтобы колонки не царапали поверхность, на которую они будут 

устанавливаться, в комплекте Q Acoustics Q-BT3 прилагаются миниатюрные резиновые 

ножки. Плоский пульт ДУ с пятью кнопками придаст дополнительный комфорт в общения с 

универсальными акустическими системами Q Acoustics Q-BT3. 

Блеск BT-3! Завоевавшие множество наград активные 
Bluetooth-колонки Q Acoustics BT3 теперь доступны в 
отделках «красный лак» и «белый лак» 

Данная модель представляет собой пару с активным модулем в правой АС. Мощность 

встроенного усилителя составляет 50 Вт на канал. Помимо этого, там же находятся цифро-

аналоговый конвертор с оптическим и аналоговыми входами, DSP-фильтр, Bluetooth-

приемник (c поддержкой aptX), а также три кнопки управления на верхней панели колонки. 

Звук уровня Hi-Fi в Q-BT3 обеспечивают 25-миллиметровые шелковые твитеры и СЧ/НЧ-

динамики со 100-миллиметровыми диффузорами, выполненными из пропитанной бумаги. 

Порт фазоинвертора находится на лицевой панели. Оба корпуса Q-BT3 изготовлены из 

качественного MDF, а фирменные логотипы на металлическом гриле сделаны поворотными 

на случай горизонтального размещения АС. В комплекте с Q Acoustics поставляется плоский 

5-кнопочный пульт ДУ. 
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