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Supra EFF-IRB | Межблочный кабель | $345
Thiel SmartSub USS | Сабвуфер | $5000

Supra призывает к дисциплине
Необычная конструкция разъемов кому-то
покажется вычурной, кому-то эргономичной, но, однажды разместив EFF-IRB позади
стойки с аппаратурой, вы вскоре забудете об
этой особенности модели. Останутся лишь
звуки, которые межблочник передает слушателю. С данной задачей Supra в целом справляется. Выстраиваемая сцена, разрешение
и динамика при исполнении «Петрушки»
Стравинского соответствуют ценовому классу кабеля, а ритмичность столь хороша, что
порой в этом балете начинаешь улавливать
элементы современных танцевальных стилей. Некоторая перенасыщенность СЧ мешает распутывать сложные гармонические
нагромождения, зато позволяет насладиться
остротой гитарных соло в альбоме Дэвида
Гилмора On An Island. Поджарый бас помогает упорядочить ситуацию в нижнем диапазоне, особенно в системе с напольными АС,
но лишает вокал Дэвида теплоты.
Вообще, этот кабель склонен к отсечению
лишнего до достаточного минимума. Но не
стоит воспринимать фразу как недостаток –
результат получается сбалансированным настолько, чтобы не мешать слушать музыку.

У сабвуферов
Thiel Audio
нестандартная
внешность.
Габариты USS
(В×Ш×Г)
ВЕРДИКТ Добавит ритмичности и организованности
системе
51×27×18 см;
среднего класса
вес 25 кг
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Разработку серии сабвуферов SmartSub
в Thiel Audio начали с самых азов. Хорошо известны три проблемы АС этого
типа: во-первых, собственно создание
НЧ-звука большой громкости с низким
уровнем нелинейных искажений и ровной АЧХ; во-вторых, их согласование
с остальными колонками; и в-третьих,
минимизация влияния помещения.
В моделях SmartSub используются
10-дюймовые фирменные динамики
с короткой звуковой катушкой и длинным зазором в крупной и мощной магнитной системе. Это обеспечивает малость КНИ при весьма протяженном
ходе диффузора, выполненного из толстого листа алюминия.
На задней панели USS вы не найдете
ни высокоуровневого подключения, ни
регуляторов частоты среза и фазы. За
интеграцию системы отвечает внешний опциональный компонентный
пассивный кроссовер PX05 ($715); для
его подсоединения предусмотрен XLRразъем. На LFE-вход подается сигнал
с процессора; это допустимый, но не
лучший вариант. Зато есть два регулятора (помимо ручки громкости), задающие расстояния до боковой и задней
стен, которые принимаются в расчет

электронными схемами, входящими
в состав блока импульсного усилителя
сабвуфера мощностью 550 Вт.
Для настройки нашего ДК с Thiel
SmartSub USS мы воспользовались автокалибровкой с микрофоном AV-ресивера,
получив без проблем мощный и проработанный бас, источник которого просто
растворяется в окружающем звучании
саундтреков. В «Казино Рояль» рев двигателей лайнера, на форсаже вновь набирающего высоту, проносится над головой.
В «Аватаре» USS деликатно помогает передавать ощущения масштаба пространства, а также вносит весомый вклад в исполнение закадровой музыки. Песни
из «Мамма миа!» только усиливают наши
впечатления от талантов сабвуфера.
Цена SmartSub USS высока, но он того
стоит. Советуем присмотреться.

