Подводим итоги
ПОБЕДИТЕЛЬ
KEF LS50
$1400 ★★★★★
LS50 продолжают собирать награды в свою
коллекцию, так что конкурентам приходится
нелегко; но они сражались изо всех сил

егодня мы наблюдаем очередной
триумф KEF; это неудивительно,
если вспомнить, что в этом году
LS50 получили вторую Award.
Они исключительно хороши; конкуренты очень сильны, но победа все же
достается KEF за поразительное сочетание музыкальности и универсальности.
Следом за ними идут Focal Aria 906
и Guru Junior; оба комплекта претендуют на второе место, но аргументы в их
пользу – совершенно разные. У Focal
утонченный звук, более мощный и масштабный, чем можно было бы ожидать
в этой ценовой категории; они воспроизводят музыку мастерски и зрело.
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Талант из глубинки
У Guru, напротив, исключительно лаконичное и невероятно искреннее зву-

Победа KEF не была для нас сюрпризом:
конкуренты были очень сильны, но
LS50 обходят всех благодаря сочетанию
музыкальности и универсальности

ДОПОЛНЯТ СИСТЕМУ
Три жемчужины, достойные талантов KEF

CD-проигрыватель

чание. Мы рады были познакомиться
с настолько талантливыми представителями малоизвестной марки.
Еще один сюрприз преподнесли нам
колонки Martin Logan Motion 15. Это
первая модель компании, специализирующейся на электростатических АС,
выполненная по «обычной» технологии;
у них невероятно разборчивый звук,
очень приятный и живой.
Нам пришлось снизить оценку
Tannoy DC6 SE и Dynaudio Excite X14;
обе пары очень хороши, но им не хватает самой малости, чтобы быть великолепными. Tannoy отличает безупречная интеграция, а Dynaudio прекрасно
удается воспроизведение голосов благодаря плавности среднего диапазона.
Тем не менее обеим моделям недостает
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энергичности и динамичности, чтобы
они в полной мере заслуживали не только
уважение, но и восхищение.
Четверку получили также Monitor
Audio Gold GX50, потеряв звезду после
двух лет в пятизвездном статусе. Их отличают эффектная и стильная внешность,
а также безупречное качество изготовления. Не меньше нам нравится утонченный подход к звучанию. Однако при
более высокой цене они уступают некоторым молодым конкурентам – менее дорогим и более захватывающим.
Все участники теста очень хороши, все
они наделены множеством разнообразных талантов. Какую бы модель вы ни
выбрали, она найдет, чем вас порадовать.
Но все же победитель только один, и он
вам уже известен.

Naim CD5si
$1725 #####
Энергичность, утонченность и стабильность

Интегрированный усилитель

Naim Nait 5si
$1650 #####
Блистательная динамика и редкая точность

Стойки
й под АС

Custom Design FS104 Signature
$370 #####
Безупречная поддержка для LS50

Всего $5145

