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Canton
Chrono 503.2

ОСТОИНСТВА
★ Чистый верхний ре-

гистр

★★★★ Звук

* УКАЗАНА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

громкости

★★★★ Конструкция

★★★★★ Цена

★ Четкая локализация

★★★★ Цена

НЕОСТАТКИ
★ Упрощение тембров

29 000 2*

29 500 2*

КОНСТРУКЦИЯ

ЗВУК

КОНСТРУКЦИЯ

Chrono 503.2 — настоящая немецкая колонка: превосходное
качество исполнения, 100-процентный контроль качества
каждого экземпляра, made
in Germany. Несмотря на заявленную глянцевую отделку, колонка обклеена пленкой, и лишь
передняя панель сделана глянцевой. Размер колонки не очень
большой, но динамик удалось
разместить впечатляющий —
180 мм. Разумеется, он оснащен традиционным для Canton
алюминиевым диффузором.
Подвес выполнен в форме волны
для максимально линейного
и длинного поршневого хода
диффузора. Купол 25-мм твитера изготовлен из очень легкого,
но прочного сплава алюминия
и магния. Для надежности он защищен металлической решеткой.
На днище предусмотрены два
отверстия с резьбой для крепления на стойку или кронштейн.

Музыкальный материал преподносится очень аккуратно. Частотный баланс почти идеален. Тембры инструментов передаются с высокой достоверностью, а мелкие детали не упускаются из вида. Повышенной эмоциональности не наблюдается,
но благодаря широкому и ровному динамическому диапазону колонкам удается точно передавать музыкальную идею композиции. Бас собранный, аккуратный, точно на своем месте. Однако он не очень глубок,
а на низкой громкости еще больше сдает свои позиции. Поначалу кажется, что высоких частот многовато, но они появляются ровно тогда, когда действительно нужно, и в нужном количестве. Верхний регистр очень
чист, что, безусловно, оценят
любители современной электронной музыки.

Итальянская колонка выполнена
в самом классическом дизайне
с отделкой шпоном. Перед выпиливанием стенок корпуса плиты
HDF отделываются с обеих сторон натуральным деревом. Это
делает колонку более долговечной. Сборка и дальнейшая обработка корпуса производятся
специалистами вручную в Италии. Готовые экземпляры тщательно тестируются на соответствие необходимым акустическим параметрам. Твитер модели Silversoft Neodium использует специальную мембрану, покрытую алюминиевым порошком,
как и в колонках топовой линейки компании. Интересно, что
на твитер отдана и значительная часть СЧ-диапазона — начиная с 1 кГц. Форму диффузора СЧ/НЧ-динамика, дважды выгнутую, конструкторы подбирали специально с учетом психоакустики и в течение месяцев исследований. Порт фазоинвер-
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★★★ Звук

★ Эмоциональная подача

тембров

НЕОСТАТКИ

ОСТОИНСТВА

★★★★★ Конструкция

★ Точная передача

★ Бас слабоват на малой

Chario
Syntar 516

тора оканчивается простым отверстием, вырезанным в днище
асимметрично. Высокие резиновые ножки на днище корпуса позволяют порту работать достаточно эффективно.

ЗВУК
В звучании колонок присутствует, с одной стороны, мягкость,
неспешность, а с другой —
очень четкий, активный верхний
регистр. Тембральная картина
слегка размывается, самые мелкие детали вуалируются. И между тем АС удается достаточно точно, эмоционально передавать настроение музыкальных
композиций. Бас довольно глубок и немного превалирует в общей звуковой картине. При хорошей локализации музыкальной
сцене не хватает ясности, прозрачности. Это более заметно
на сложных композициях. На малой громкости бас ослабевает,
но звучание остается достаточно
динамичным и эмоциональным.
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