ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ АКТИВНЫЕ КОЛОНКИ

KEF X300A | Активные колонки | $1050

Вся власть настольным
тольным АС KEF
Если у нас возникают трудности с поиском референсного образца для новой
модели, присланной нам для ознакомления, обычно виной тому одно из двух:
либо производитель делает смелую попытку завоевать неохваченные области
рынка, либо новичок, если можно так
выразиться, попадает «меж двух стульев». В случае KEF X300A скорее имеет
место вторая ситуация – но вовсе не потому, что эти АС нам не понравились.
Несмотря на то что рекламируются
они в качестве настольных, едва ли найдется много владельцев таких больших
столов, на которых легко разместились
бы АС с основанием 18×22 см. К счастью,
они пригодны также для установки
на стойках – переключатель эквалайзера
на задней панели будет кстати. Однако
тем, кому нужна функционально гибкая
полочная система, вряд ли хватит одного
USB-порта и одного 3,5-миллиметрового
входа. Что если вам захочется включить
в аудиотракт CD-транспорт или сетевой
музыкальный плеер? Пульт ДУ в таком
случае тоже был бы нелишним.

Отменный баланс
и свобода от искажений
Таким образом, рыночная ниша для
X300A невелика; но если они удовлетворяют вашим требованиям, вы найдете у них
немало достоинств. Прежде всего, нам
очень нравится их внешность: традиционная для полочных АС конструкция в сочетании с приятной графитовой отделкой
и фирменным «мандариновым» волноводом KEF производят приятное впечатление, объединяя классику и современность
в исключительно стильной форме.
Каждая АС оснащена двумя усилителями класса AB – по одному на каждый
динамик; это оптимальное решение, обеспечивающее наилучшую динамику и минимальный уровень шума. Так и есть: даже
на самой высокой громкости в звучании
KEF не появляется никаких искажений,

а тональный баланс восхитителен, как равновесие тарелки на шесте жонглера.
Звучанию свойственна высокая детальность, особенно при воспроизведении записей с дискретизацией
24 бит/96 кГц. Мы думали, что в альбоме Fleetwood Mac Rumours для нас уже
не осталось секретов, однако скачанные
файлы в HD-формате заставили нас изменить мнение; KEF по-новому раскрывают
контраст между смиренностью куплета и горечью припева в песне Gold Dust
Woman. Стереопанорама заслуживает самых восторженных эпитетов; музыкальная сцена – на удивление просторная.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С

Apple
MacBook
Зарядите на ноутбук
любимые песни в высоком разрешении,
и X300A порадуют вас
отменным звучанием

Недостает энергичности
Между тем звучание X300A нельзя назвать в полной мере безупречным: ему
не хватает ритмичности и динамич-

За спиной
1 Настенная установка
Для размещения на стене, чтобы
уменьшить объем НЧ, закройте
тыловые порты прилагаемыми
пробками.

1

2 Настройки эквалайзера
для стоек
Если же вы, напротив, хотите установить X300 на стойки, для оптимизации звучания переключите
эквалайзер на задней панели.
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3 Множество кабелей
Каждой АС требуется сетевой
кабель, а друг с другом они соединяются по USB.

ности. Если отдельные ноты прописаны достаточно четко, то их взаимоотношения друг с другом определены
менее явно, в результате чего теряется
ритмический драйв. Невыразительная
динамика лишает Lateralus группы Tool
необходимой напряженности и эмоциональной нагрузки; крещендо в начале
кажется слишком нерешительным.
Поначалу эти изъяны выглядели
практически фатальными, но после
длительного прогрева звучание X300A
немного улучшилось. В первые дни прослушивания мы собирались влепить им
трояк; однако в конечном итоге эпитет
«расслабленные» оказался более подходящим, чем изначальный «унылые».
Можно сказать, что эти АС приятно
слушать – но влюбиться в них непросто,
несмотря на превосходную интеграцию и исключительную детальность. А с
учетом того, что сфера применения KEF
X300A чрезмерно ограничена, мы можем
поставить всего лишь четверку.

РЕЙТИНГ



ЗА Качество изготовления; отменная
интеграция; объемный и детальный звук
ПРОТИВ Недостает энергичности и динамики; слишком велики для настольных АС
ВЕРДИКТ Мягкий и детальный звук,
но для узкого круга покупателей

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
НТЫ
Bowers & Wilkins MM-1
$650 
Для тех, кому нужны обыччные настольные АС отлич-ного качества

