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ИСПЫТАНО В ДЕЛЕ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Образец лукавства
Секреты Hi-Fi-колонок сверхмалого калибра
В среде аудиофилов принято с особым пиететом относиться даже к самым незначительным, как кажется на
первый взгляд, компонентам системы.
Но очень странно, что, перебирая сотни кабелей в поисках единственного,
эти люди зачастую забывают о влиянии комнаты прослушивания на звучание системы. Меж тем именно окружающее пространство служит
оправой для колонок, нивелируя или
же, наоборот, подчеркивая их недостатки. Помещение способно существенно скорректировать АЧХ в области низких частот: если пропорции
комнаты удачны, можно аккуратно рас-
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ширить АЧХ маленьких колонок; в то
же время внушительные «напольники» в маленькой комнате, вероятнее
всего, «загудят», и о музыкальной
верности можно забыть. Выходит, что
для малогабаритной квартиры не может быть ничего лучше маленьких
«полочников»? Возможно.
Penaudio Rogue 6 малы даже по
меркам «полочников». Поначалу к
ним сложно относиться всерьез: опыт
подсказывает, что компактные колонки не способны издать ни одной басовой ноты,
потому меломаны и стремятся
к громоздким «напольникам».
Первый секрет Rogue 6 —
в необычных пропорциях:
эти колонки

Усилитель

С задачей «раскачки» Rogue 6
отлично справится интегральник
YBA YA201: он
выдает 2x100 Вт
при нагрузке
8 Ом и обладает
при этом сбалансированным звучанием. Цена
=
C 1200
www.yba.fr

только анфас выглядят лилипутами,
тогда как в профиль демонстрируют
изрядную глубину, примерный объем
составляет чуть менее 8 л. Второй секрет — в правильном сочетании мидбасового динамика и настроек фазоинвертора. Скромная по размерам
120-сантиметровая головка «копает»
удивительно глубоко, но при этом она
же обслуживает весь среднечастотный диапазон и даже залезает в высокочастотный. Монополия в вокальном
диапазоне положительно сказывается
на тембровом согласовании, и это
очень важный плюс Rogue 6, который
технологически свойственен только
таким компактным колонкам и, пожалуй, экзотическим электростатам.

GPS-НАВИГАТОР

PENAUDIO ROGUE 6
=
С 1500

www.penaudio.fi
ПАРАМЕТРЫ: Двухполосная АС фазоинверторного типа;
динамики: твитер 20 мм шелковый, СЧ/НЧ 120 мм; частотный диапазон: 50-25 000 Гц; чувствительность: 86 дБ; номинальное сопротивление: 8 Ом; размеры: 160x235x289 мм;
вес (шт.): 6 кг.
ДОСТОИНСТВА: Неожиданно глубокий и плотный бас;
масштабное и живое звучание; отличная отделка.
НЕДОСТАТКИ: Не выявлено.

—
—

★★★★★

НАШЕ МНЕНИЕ: Многое в малом? Да, как-то так.

Малый калибр динамиков определяет еще одно интересное свойство.
За счет того, что массы диффузоров и
куполов твитеров уменьшены пропорционально их размерам, колонки успешно прорабатывают микродинамический рельеф музыки. В области
малых сигналов они дадут фору многим «напольникам», и это очень полезное свойство в условиях домашнего
прослушивания.
Внешний вид Rogue 6 привлекает
внимание прежде всего за счет черной
вертикальной полосы, которая проходит по фронтальной и верхней панелям, — бесспорно, смелый штрих.
Благодаря несчетному количеству вариантов отделки эти колонки представляют собой особую ценность не
только как Hi-Fi-компонент, но и как
элемент интерьера. Интересно, что наряду со шпоном редких пород дерева
предлагается окраска белым, черным,
серым или красным цветом под лак.
Придраться к качеству исполнения
сложно: шпон лежит ровненько, стыки подогнаны идеально. Фурнитура
использована качественная: матовые
металлические клеммы WBT, надежные металлические грили — персональные кругляшки для каждого динамика. На каждой колонке табличка с
4-значным серийным номером — ба,
да перед нами штучный продукт!
В действии колонки демонстрируют
неожиданно зрелое звучание, масштабное, насыщенное и глубокое. Впрочем,
экспериментировать с перегрузочной
способностью желания не возникает.
Это персональные колонки для меломана-эгоиста, а не дискотечные «бухалки». Производитель рекомендует располагать Rogue 6 на стойках, а для
полочной установки есть более компактные Rogue 4, их можно использовать и
в качестве тыловых каналов. Не даром
линейка, которая объединяет эти модели, называется Ambient Series! ОБ

«Автоспутник»

Навигационная
система «Автоспутник» — результат эволюции
двумерной системы PocketGPS
Pro. Помимо более удобного
отображения
карты поддерживает обработку
информации о
пробках на дорогах, получаемой с помощью
пейджера «Смилинк». Предустанавливается на
многие модели
навигаторов, а
также продается
отдельно. Цена
=
С 90.

Экономичный
маршрут
Почти бесплатное приложение к системе «Автоспутник»
Спутниковый навигатор может быть
очень недорогим — это факт, с которым сложно поспорить после появления Pocket Navigator PN-3510. Перед
нами компактный прибор с 3,5-дюймовым сенсорным экраном, чья цена
всего на =
C 75 выше стоимости отечественной программы «Автоспутник»,
под управлением которой он работает. Не нужно быть профессором математики, чтобы прикинуть, во что выльется покупка КПК со встроенным
GPS-модулем и соответствующим
ПО по отдельности.
Конечно, в случае с PN-3510 вы будете лишены всех возможностей
Windows Mobile, зато сможете проигрывать музыку и видео, смотреть
фотки и читать текстовые файлы. Несмотря на то что функции эти являются факультативными, их реализация
заслуживает высшей оценки: интерфейс с крупными кнопками не отличается красотой, зато очень шустр и
логично организован.
С программой «Автоспутник» обратная ситуация: симпатичный интерфейс сочетается с не самой оперативной реакцией на нажатия виртуальных
клавиш. Например, изменение масштаба с помощью клавиш «+» и «–»
происходит медленно и печально,
совсем не так плавно, как в конкурирующем пакете iGo. Последний,
в отличие от «Автоспутника», позволяет регулировать угол зрения
в 3D-режиме и
свободно двигать
карту во время
движения по маршруту.
К карте нет
претензий: здесь
используется регулярно обновляемый Tele Atlas с
кучей точек POI.
В зоне покрытия не
только Москва и Питер с пригородными

территориями, но и ряд городов
России и основные междугородные
трассы.
Отдельный интерес представляет
комплект поставки. Низкая цена не
помешала укомплектовать навигатор
солидным набором аксессуаров. Держатель с присоской имеет удобный
солнцезащитный козырек и даже отсек со стилусом на тыльной стороне.
PN-3510 легко управляется с помощью пальцев, поэтому перо явно
лишнее. Разумеется, есть как зарядное устройство от сети, так и адаптер
в прикуриватель. ОБ

POCKETNAVIGATOR
PN-3510
=
С 165

www.pocketnavigator.ru
ПАРАМЕТРЫ: Дисплей: 3,5 дюйма, сенсорный; процессор: Samsung 400 МГц;
память: 64 Мб; слот для карт памяти: SD;
поддержка файлов мультимедиа: MP3,
WMA, WAV, WMV, JPEG, TXT; размеры:
92х90x23 мм; вес: 170 г.
ДОСТОИНСТВА: Низкая цена; удобный
держатель с козырьком; неплохой набор
дополнительных функций.
НЕДОСТАТКИ: Не самый быстрый интерфейс навигационного ПО.

—
—

★★★★★

НАШЕ МНЕНИЕ: Доступная навигация
без наворотов, но простая и удобная.

www.autosputnik.
com
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