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ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ

СВЕДЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  ФАЗОИНВЕРТОР I КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС  2 I МАССА, КГ  10 I ГАБАРИТЫ, ММ  610×225×170 I 

МАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ  ДА I РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ  ДО 150 I ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА , 

ГЦ  4535000 I ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ДБ  87 I СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОМ  8 I ДИНАМИКИ: ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ, ММ  1 × 25, ШЕЛКОВЫЙ 

КУПОЛ I СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ / БАСОВЫЕ, ММ  2 × 140, МЕМБРАНЫ ИЗ ОБРАБОТАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

СИСТЕМА
ИСТОЧНИК СИГНАЛА  CDПРОИГРЫВАТЕЛЬ MYRYAD MXC6000 I УСИЛЕНИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MYRYAD MXP2000, УСИЛИ

ТЕЛЬ МОЩНОСТИ  MYRYAD MXA2150 I АКУСТИЧЕСКИЕ И МЕЖБЛОЧНЫЕ КАБЕЛИ  NORDOST HEIMDALL 

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА System Audio Exact

АКУСТИКА SYSTEM AUDIO EXPLORER, ВОСХИТИВШАЯ МНОГИХ ЭКСПЕРТОВ СВОИМ 
ЗВУЧАНИЕМ, ПОЛУЧИЛА CЕБЕ ДОСТОЙНУЮ КОМПАНИЮ  СВЕЖАЯ ФИРМЕННАЯ 
РАЗРАБОТКА EXACT ПРИЗВАНА ПОДДЕРЖАТЬ ЕЕ В ДОМАШНЕМ КИНОТЕАТРЕ. 
НО ИСЧЕРПЫВАЮТСЯ ЛИ ЭТИМ ТАЛАНТЫ НОВИНКИ?

Александр Чечелев 
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ПЛЮСЫ I МИНУСЫ

ОЦЕНКА

ПРОЗРАЧНОЕ И ЭМОЦИО

НАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ, ОРИГИ

НАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В РАМКАХ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  НЕТ

ВЕРДИКТ
ВЛАДЕЛЬЦУ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА С АКУСТИКОЙ SYSTEM 

AUDIO EXACT МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ

ОПИСАНИЕ

Конструкция рассматриваемой модели достаточно оригинальна. 
На первый взгляд кажется, что в качестве акустического оформ-
ления конструкторы выбрали вариант закрытый корпус, но такой 
вывод обманчив. Просто щелевые порты фазоинвертора притаи-
лись по бокам лицевой панели, и в ходе поверхностного осмотра 
об их наличии догадаться сложно.

В мониторе установлены те же динамики, что и в System Audio 
Explorer. Среднечастотные / басовые драйверы оснащены легчай-
шими мембранами из особым образом обработанной целлюло-
зы, а купол «пищалки», изготовленный из очень тонкого шелка, 
способен совершать колебания с длиной хода всего 0,0005 мм! 
Головки закреплены на многослойной панели, эффективно гася-
щей вибрации, внутренняя проводка выполнена кабелем Nordost 
Spellbinder.

Сзади System Audio Exact выглядит не менее интересно. Рядом 
с разъемами для подключения кабеля обнаруживаются целых 
три ушка для крепления АС на стене (вертикального либо гори-
зонтального). Любопытная деталь: логотип фирмы на передней 
стенке поворачивается на 360 градусов, так что литеры SA все-
гда будут читаться правильно, как бы вы ни располагали колонку. 
Кроме того, в корпусе вырезан желобок для подведения акустиче-
ских кабелей к разъемам, без чего не обойтись, если вы предпоч-
тете настенный вариант размещения.

Несмотря на очевидную ориентацию Exact на домашний кино-
театр, мы решили проверить таланты громкоговорителя по пол-
ной программе, включив его в состав хорошей стереосистемы.

ЭКСПЕРТИЗА

Звучание System Audio Exact можно охарактеризовать тремя 
словами — уменьшенная версия Explorer. Новинке свойствен-
на та же великолепная прозрачность, сочетающаяся с подлинно 
эмоциональным характером подачи музыкального материала. 
Единственное существенное различие — ограниченный низко-
частотный диапазон младшей акустики, но это и неудивительно, 
учитывая размеры корпуса и количество динамиков.

Сложный гармонический рисунок композиций Джона 
Колтрейна с альбома «Living Space» раскрывается блестяще. 
Особенно замечательно прорисован контрабас, от щипка до 
плавного затухания. Превосходно воспроизводятся все оттен-
ки игры струнного квартета, исполняющего «Искусство фуги» 
Иоганна Себастьяна Баха. При прослушивании забойных вещей 
Megadeth (диск «Cryptic Writings») отмечаем, что если бы не отсут-
ствие веса в нижней октаве, то можно было бы подумать, что игра-
ют System Audio Explorer. Не чувствуется никакого намека на уста-
лость или перегрузку.

Что же касается использования данных АС в составе домаш-
него кинотеатра, то тот, кому посчастливится приобрести пять 
или семь колонок System Audio Exact, будет воспринимать саунд-
треки фильмов во всей их красе. Такой комплект, при условии над-
лежащей поддержки снизу, может претендовать на звание настоя-
щей звезды рынка.

ИТОГ

Колонки System Audio Exact представляют собой логическое 
завершение проекта, начавшегося с разработки напольных 
Explorer. Они сохранили всю грацию и красоту звучания стар-
шей модели, с их помощью любой изящный интерьер наполнится 
поистине волшебным звуком.


