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ÑÂÅÄÅÍÈß

ТЕСТ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ATTITUDE DELTA 440

• Àêóñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå – 
çàêðûòûé ÿùèê

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2,5
• ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà – 

65–20 000 Ãö
• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 

87 äÁ (Âò/ì)
• Èìïåäàíñ – 4 Îì 
• Ìàêñèìàëüíàÿ ïîäâîäèìàÿ 

ìîùíîñòü – 300 Âò
• Ãàáàðèòû – 1033õ145õ222 ìì
• Ìàññà – 8,2 êã
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ТЕСТÒÅÊÑÒ: ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÂÎÐÎÂ, 
HIGH DEFINITION

Акустическая система 

Attitude Delta 440
7500  РУБ.

Àппаратура Attitude проекти-
руется квалифицированными 
американскими и европейскими 
специалистами, использующими 
самое современное компьютер-
ное оборудование, тщательно 
доводится на измерительных 
стендах и внимательно от-
слушивается. Девизом фирмы 
можно считать слова «Макси-
мальное качество звука, приоб-
ретаемое за деньги». Линейка 
акустических систем Delta при-
надлежит к числу бюджетных, 
что дает нам удачный повод 
проверить, насколько изделия 
компании соответствуют про-
возглашенному ею лозунгу. Се-
годня мы тестируем напольные 
колонки Attitude Delta 440. 

Молодой человек внес в нашу 
лабораторию картонную короб-
ку с акустикой и удалился. Мы 
подумали, что за второй АС, но 
нет — оказалось, что в упаковке 
легко поместились обе. А еще, 
помимо стройных лакирован-
ных столбиков, там находились 
круглые стеклянные подставки, 
шипы и инструкция. Белых же 
перчаток в комплекте не было, а 
жаль: глянцевая черная поверх-
ность кабинетов явно требует 
уважительного к себе отношения. 

Внешний вид установлен-
ных на стеклянные основания 
колонок весьма привлекате-
лен. Стильные узкие корпуса 
со скругленными боковыми 
стенками и выпуклым метал-
лическим грилем оставляют 
приятное впечатление. Правда, 
вблизи все выглядит менее 
роскошно: можно разглядеть 
дефекты отделки, ставшие след-
ствием невысокой цены или не-
досмотра производителя. 

В ряде публикаций указывает-
ся, что Attitude Delta 440 — фазо-
инверторная модель, но никаких 
отверстий мы не обнаружили. 
Перед нами классическое оформ-
ление типа «закрытый ящик». 
Разумеется, ждать убойного баса 
от небольших АС с излучателями 
диаметром 10 см не приходится. 
Это подтверждает и специфика-
ция — воспроизводимый акусти-
кой диапазон ограничен снизу 
значением 65 Гц. Корпус каждой 
колонки легок и изящен, но за 
счет сложной формы боковых 
стенок его жесткость весьма вы-
сока, что вместе с синтетическим 
наполнителем и ребрами жестко-
сти позволяет избавиться от ре-
зонансов и стоячих волн. Очень 
неплохо. 

Шелковый твитер снабжен 
компактным магнитом и вряд ли 
сможет без искажений работать 
на большой мощности. Диффузо-
ры трех других головок с виду и 
на ощупь похожи на бумажные. 
Для звука это хорошо, но пове-
рить в то, что пиковая мощность 
достигает 300 Вт, все-таки труд-
но. Довольно сложный кроссовер 
выполнен весьма качественно, 
что подтверждает слова главы 
компании Андерса Роти о внима-
тельном отношении к звуку.

Саунд акустики действитель-
но неожиданно превосходит ее 
цену. Колонки не привередливы 
к расположению в комнате и не 
требуют точной ориентации на 
слушателя. Формируемая ими 
звуковая сцена глубока, и даже 
при широкой расстановке АС в 
центре стереопанорамы не появ-
ляется дыра. Attitude Delta 440 в 
целом обладают отменной деталь-
ностью, но разрешения в средне-

Гриль считается 
съемным, но 
снимать его мы 
не рекомендуем: 
во-первых, это 
довольно сложно, 
во-вторых, вставить 
его обратно, ничего 
не поцарапав, 
не погнув и не 
сломав, — задача 
нетривиальная, 
а в-третьих, с 
ним акустика 
звучит и выглядит 
заметно лучше. В 
силу небольших 
габаритов эти 
колонки будут весьма 
рады поддержке 
сабвуфера.

ÑÎÂÅÒ

Ñòèëüíàÿ àêóñòèêà 
ñ áûñòðûì è ïîäâèæíûì 
çâó÷àíèåì, õîðîøèì 
ðàçðåøåíèåì è øèðîêîé 
íàïðàâëåííîñòüþ. 
Èäåàëüíà äëÿ äîìàøíåãî 
êèíîòåàòðà

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Êà÷åñòâåííûé çâóê, íèçêàÿ 
öåíà, îòëè÷íûé äèçàéí
Ìèíóñû: Íåõâàòêà áàñà, íå î÷åíü 
ñòîéêîå ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå, 
ïðåòåíçèè ê êà÷åñòâó èçãîòîâëåíèÿ 
è îòäåëêè

ÂÅÐÄÈÊÒ 

частотном диапазоне иногда все 
же не хватает, в сложных ком-
позициях звучание имеет склон-
ность к упрощению. Однако для 
модели такой ценовой категории 
это даже не претензия, а, ско-
рее, технический комментарий. 
Глубокого баса нет, но тот, что 
есть, рельефен и быстр; в то же 
время в верхней области НЧ-
диапазона порой может возни-
кать намек на гудение. Средние 
частоты слегка ослаблены по 
сравнению с остальным спек-
тром, поэтому звуки не лезут на 
передний план, а формируют 
стабильную картину немного 
позади акустики. Верха ясные и 
убедительные и лишь на повы-
шенной громкости становятся 
чуть менее прозрачными. 

Ó àêóñòèêè îäíà 
ïàðà àêóñòè÷åñêèõ 
êëåìì, ñîåäèíåíèå 
bi-wiring íå 
ïðåäóñìîòðåíî.
Îñíîâàíèå 
óñòàíàâëèâàåòñÿ 
íà øèïû, âêõîäÿùèõ 
â êîìïëåêò ïîñòàâêè


