ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÂÎÐÎÂ,
HIGH DEFINITION
ТЕСТ TEÊÑÒ:

Акустическая система

Castle Richmond Anniversary
Limited Edition
15 000 РУБ.
À

кустическому бренду Castle
исполнилось сорок лет, и к
его юбилею была выпущена
специальная модель — Castle
Richmond Anniversary Limited
Edition. Как правило, подобные изделия воплощают все
самое лучшее из того, что придумали и создали инженеры.
Уже по оформлению упаковочной коробки видно, что акустика особенная. Это ощущение
не исчезает и после распаковки: каждая колонка помещена
в плотный темно-синий мешок,
затянутый черным шнуром.
В комплект входит пакет с белыми перчатками, самоклеящимися силиконовыми пятачками,
а также инструкцией с привет-
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Это мониторные АС
небольшой мощности,
а потому слушать
их надо в ближнем
поле (от одного до
трех метров) — в
таком случае можно
получить глубокую
и четкую звуковую
панораму. Лучше
всего установить
колонки на
качественные
напольные стойки.
Озвучить ими
соседнюю комнату
не получится. Как
коллекционное
издание или дорогой
подарок Richmond
Anniversary могут быть
весьма интересны.

ственным словом и подписью
руководителя подразделения.
Выглядят Richmond
Anniversary действительно достойно. Узнаваемый стиль и
безупречная отделка не оставляют сомнений в том, что перед
нами замечательная вещь,
сделанная в лучших традициях
британской классики. Строгие
и одновременно мягкие черты, великолепный шпон американского платана, четыре
позолоченных акустических
терминала, качественный пластик порта фазоинвертора и
оригинальный фланец твитера
с рельефным изображением
логотипа производят должное
впечатление.

Richmond — самые миниатюрные АС в линейке компании. Их малые размеры обеспечивают большую жесткость
конструкции, однако инженеры
приняли ряд добавочных мер.
Стенки корпуса из многослойного композитного материала
оклеены битумными матами и
дополнительно связаны между
собой специальной распоркой,
а все свободное пространство
внутри заполнено распушенным звукопоглотителем.
В результате корпус получился
чрезвычайно жесткий, тяжелый
и инертный. С целью гашения
резонансов декоративный гриль
изготовлен из двух разных пород дерева. Новый 130-мм
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Èçìåðåíèÿ äåìîíñòðèðóþò î÷åíü øèðîêóþ íàïðàâëåííîñòü ÀÑ êàê ïî
âåðòèêàëè, òàê è ïî ãîðèçîíòàëè. Ýòî î÷åâèäíàÿ çàñëóãà êðîññîâåðîâ
è äèíàìè÷åñêèõ ãîëîâîê. Íà À×Õ âèäíà íåõâàòêà îòäà÷è òâèòåðà, õîòÿ
îí âåñüìà ëèíååí è ïîëîñà ó íåãî äåéñòâèòåëüíî øèðîêàÿ. Íà ñðåäíèõ
÷àñòîòàõ åñòü îòäåëüíûå âñïëåñêè, êîòîðûå íàìåêàþò íà âûõîä ìèäáàñà
èç ïîðøíåâîãî ðåæèìà ðàáîòû âûøå 1,5 êÃö. Íèæíÿÿ ãðàíè÷íàÿ ÷àñòîòà

мидбасовый динамик оснащен
плетеным углеволоконным диффузором с приклеенной к нему
фазовыравнивающей пулей.
По заверениям производителя,
драйвер сохраняет поршневой
режим работы во всем диапазоне, что гарантирует высокое
разрешение и превосходную
динамику. Компанию НЧ/СЧдрайверу составляет 19-мм
купол из полиамидных микроволокон. Широкой дисперсии
и высокой линейности способствует простой, но тщательно
спроектированный кроссовер,
построенный на основе фильтра Линквитца — Райли.
В качестве компонентов схемы
использовались «воздушные»
катушки увеличенного размера
и полипропиленовые конденсаторы. В общем, все очень и
очень серьезно. Можно лишь
порадоваться столь значительному количеству современных
технологий на единицу объема.
А теперь, как говорится в
старом анекдоте, попробуем со
всей этой начинкой взлететь.
В смысле, послушаем, как она
звучит.
Небольшой прогрев контрольной системы тестовым
диском — и вперед. Мы предлагали колонкам самую разную
музыку, чтобы поставить их в
неловкое положение, однако

Èìïåäàíñ, Îì

ÑÂÅÄÅÍÈß
• Òèï – ïîëî÷íàÿ
àêóñòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà
• Àêóñòè÷åñêîå
îôîðìëåíèå –
ôàçîèíâåðòîð
• Êîëè÷åñòâî
ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
Â× – 0,75 äþéìà
(19 ìì),
ïîëèàìèäíûé
êóïîëüíûé micro-fiber
Í× – 5,25
äþéìà (130 ìì),
óãëåâîëîêîííûé
ïëåòåíûé
äèôôóçîð è
ôàçîâûðàâíèâàòåëü
• ×àñòîòà ðàçäåëà
êðîññîâåðà – 2000 Ãö
(îðèåíòèðîâî÷íî)
• ×àñòîòíûé äèàïàçîí –
60–20 000 Ãö
• ×óâñòâèòåëüíîñòü –
88 äÁ (2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 8 Îì
• Ðåêîìåíäóåìàÿ
ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ –
15–80 Âò
• Ãàáàðèòû –
283õ165õ235 ìì
• Ìàññà – 5,1 êã
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ðàâíà 64 Ãö. Íà ýòó æå ÷àñòîòó íàñòðîåí ôàçîèíâåðòîð. Ãðàôèê èìïåäàíñà
ñïîêîéíûé è íå ïðåäâåùàåò êàêèõ-ëèáî òðóäíîñòåé äëÿ óñèëèòåëÿ.
Èñêàæåíèÿ â öåëîì íåâåëèêè, íî íà ÷àñòîòàõ, áëèçêèõ ê ðàçäåëó,
îòìå÷àåòñÿ èõ íåáîëüøîé ðîñò, ÷òî ãîâîðèò îá îïðåäåëåííûõ ïðîáëåìàõ.
Âîçìîæíî, ðàçðàáîò÷èêè ïûòàëèñü çàñòàâèòü òâèòåð èãðàòü íèæå, ÷åì åìó
õîòåëîñü áû. Îòñþäà ìîæåò èñõîäèòü íàïðÿæåííîñòü â çâó÷àíèè íà Ñ×.

Richmond Anniversary все было
нипочем. Они ритмично, четко
и динамично воспроизводили
все подряд. Возникало впечатление, что им без разницы, что
играть. Только мы не уверены,
что нам без разницы, что слушать.
Почерк АС можно назвать
«темным». Что это означает? Саунд динамичный, но не острый.
Разрешение в среднечастотном
диапазоне неплохое. Верхов маловато, к тому же им свойственен дефицит веса и ясности.
Середина немного напряжена,
баса не хватает, мидбас слегка
преувеличенный. Такая своеобразная подача кому-то приглянется, а кому-то и нет. Тембры
в целом правильные, сцена глубокая, виртуальные источники
звука отлично локализуются.
Что же в результате?
Картина получается весьма
неоднозначная. Наверное, надо сделать скидку на то, что
акустика не прогрета. Кроме
того, это маленькие колонки, и
ждать от них полноценного звучания наивно, да и стоимость
Richmond Anniversary не слишком велика. Все это понятно, но
ведь всегда хочется надеяться
на чудо. Отчасти оно все же
произошло. АС действительно
очень красивые и технологически совершенные. Возможно,

после прогрева их музыкальные способности раскроются
во всей красе, и меломаны
выстроятся в очередь за миниатюрными «Замками». А для
поклонников марки и для коллекционеров Castle Richmond
Anniversary Limited Edition уже
сейчас, без сомнения, стали
must have.

ÂÅÐÄÈÊÒ

Êëàññè÷åñêèå,
îòëè÷íî âûãëÿäÿùèå è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå
àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
ìîãóò óêðàñèòü ñîáîé
ëþáîé èíòåðüåð è
óìåþò âîñïðîèçâîäèòü
ìóçûêó
Ïëþñû: Áåçóïðå÷íàÿ îòäåëêà;
êà÷åñòâåííîå èçãîòîâëåíèå;
ëèìèòèðîâàííûé âûïóñê
Ìèíóñû: Ñäåðæàííîå, íåÿðêîå,
êàáèíåòíîå çâó÷àíèå
Êà÷åñòâî ðàáîòû
Èñïîëíåíèå è äèçàéí
Ôóíêöèîíàëüíîñòü
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