СУПЕРТЕСТ КОЛОНКИ $1125–$2250

Подводим итоги

ПОБЕДИТЕЛЬ

Tannoy Revolution XT6F
$2250 ★★★★★

Сегодня мы тестировали семь пар напольных АС, отвечающих любым пожеланиям.
Но лучше всех оказались Tannoy Revolution XT6F; приветствуем новых чемпионов!

Э

то было очень весело: все семь моделей
теста наделены талантами, и сравнивать
их друг с другом было крайне увлекательно. Временами выстроить иерархию было непросто, но когда дело дошло до определения победителя, выбор был очевиден: Tannoy
Revolution XT6F.
Их невероятная точность потрясла нас
до глубины души. Безупречная ритмичность
и мощная динамика формируют живой и захватывающий звук; а детальность и утонченность покорят любителей вслушиваться в тончайшие нюансы. Компании Tannoy всегда
удавались отличные напольные АС этой категории, и новая модель – доказательство тезиса
«повторение – мать учения».

Чуть больше драйва

Не расстраивайтесь, Q Acoustics! Concept 40
очень хороши и полностью заслуживают высшей оценки. Их утонченность не имеет себе равных в этой категории. Нам бы лишь
хотелось добавить звучанию чуточку драй-
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ва, чтобы оно стало более всесторонним
и универсальным.

Мощь и живость

Не сбрасывайте со счетов тех, кто получил
только четверку. Все они заслуживают внимания, пусть даже какие-то недостатки помешали
присудить им высший балл.
На третью ступеньку пьедестала мы поставили Triangle Antal 902. Они далеко не самые
утонченные, зато им присущи исключительные мощь и жизнерадостность. Они заставят
всех считаться с их могучей силой и насытят
вас живительной энергией. Приготовьтесь к увлекательному путешествию.
Совсем немного отстают Bowers & Wilkins
684 S2. Мы в восторге от их масштабности,
мощной динамики и выразительности середины. К сожалению, качество басов недотягивает
до стандарта; они отстраненные и не слишком
разборчивые.
Далее у нас по списку идут PSB Imagine X1T.
Как и Triangle, они ставят энергичность и удо-

вольствие превыше утонченности. И все же они
не столь хороши, как Antal 902, из-за относительного недостатка прозрачности.
Epos K2 интересны тем, что через некоторое
время их можно будет переделать в активные.
Но до того момента мы можем судить только
о пассивной их ипостаси. Нам по душе их плотное и ровное звучание, однако низам недостает
четкости проработки. Стоило бы также добавить прозрачности.

Точность и нюансы

Замыкают список Cabasse Jersey MT32. Как и их
полочные собратья, они радуют масштабностью
и отменной интеграцией, которые отчасти компенсируют недостаток точности и проработки
нюансов. К сожалению, их звучание нельзя назвать захватывающим. Оно не такое уж плохое,
но за те же деньги можно получить больше.
Мы выбрали лучшую из семи пар напольных колонок, но и каждая из остальных комуто придется по вкусу. Обязательно познакомьтесь с ними!

