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Акустическая система

Mythos XTR -50
®

47 000 РУБ.

Á

ольшинство изготовителей
акустики в борьбе за внимание
покупателей все упорнее обращаются к новым технологиям
и материалам, колдуют над дизайном и совершенствуют электронику. Иногда это приводит к
созданию действительно интересных изделий. Сегодня у нас
в гостях довольно необычное детище известной американской
фирмы Definitive Technology.
Серия Mythos призвана решать
множество задач, но основная
отличительная особенность модели XTR®-50 — малая глубина
корпуса — делает ее незаменимой при размещении на стене.
В современных интерьерах
такая необходимость возникает довольно часто. Не каждый
хозяин (и уж тем более хозяйка)
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хочет видеть перед собой огромные громкоговорители. Но если
в стереосистеме вопрос с размерами АС не стоит столь остро,
поскольку любой меломан и аудиофил заранее знает, с чем ему
придется столкнуться, то расположить в квартире с минималистским дизайном пять-семь
колонок и сабвуфер (а то и два)
домашнего кинотеатра бывает
порой непросто. Вот тут и выходят на сцену очаровательные
XTR®-50.
Покрытые черным матовым
лаком корпуса имеют потрясающе малую глубину — 38 мм. Это
делает данную модель идеальным партнером для новейших
LCD и «плазм». Производитель
досконально продумал разнообразные варианты крепления

и укомплектовал каждую АС
всем необходимым. Цена указана за пару, но акустику можно
приобрести и поштучно, что позволяет набрать любую комбинацию системы ДК.
Колонки могут быть размещены где и как угодно: на стене
(горизонтально или вертикально), на мебели (горизонтально
или вертикально) и даже на
потолке. К их дизайну сложно
придраться — XTR®-50 выглядят удивительно гармонично.
Даже подключение проводов
организовано на специальной
фишке, утопленной вглубь
корпуса. Это очень удобно, поскольку можно не напрягаясь
прикрутить разъем к проводам,
потом взять спикер и вставить
разъем в гнездо. (В большинстве
настенных АС подключение
осуществляется традиционно,
через винтовые клеммы, и тот,
кто хоть раз держал на весу
колонку, пытаясь свободной
рукой вставить торчащий из
стены короткий провод в разъем и прикрутить его, легко меня
поймет.) Подобной же заботой
о клиенте отличается, пожалуй,
только B&W.
Чем еще могут похвастаться
Mythos? Например, отлитым из
экструдированного алюминия
корпусом, который обладает отличной жесткостью и минимумом резонансов. Съемная декоративная решетка на магнитах
позволяет одним движением
изменить дизайн с классического на техно. Однако какой
бы изумительной эстетикой ни
блистали колонки, будут ли они
дружить со звуком?

ÑÂÅÄÅÍÈß
• Òèï – ïîëî÷íàÿ/
íàñòåííàÿ ÀÑ
• Àêóñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå –
ïàññèâíûé ðàäèàòîð
(÷åòûðå èçëó÷àòåëÿ
ïî 90 ìì)
• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
Â× – 1 õ 1 äþéì (25 ìì),
ìåòàëëè÷åñêèé êóïîëüíûé
PADT (Pure Aluminum Dome
Tweeter)
• Í× – 2 õ 3,5 äþéìà
(90 ìì), êóïîëüíûå
àëþìèíèåâûå XTDD
• ×àñòîòíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà –
120–20 000 Ãö (–3 äÁ)
• ×àñòîòà ðàçäåëà
êðîññîâåðà – íå óêàçàíà
(îðèåíòèðîâî÷íî 5000 Ãö)
• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 92 äÁ
(2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 8 Îì
(ôàêòè÷åñêè 4 Îì)
• Ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
óñèëèòåëÿ – 20–100 Âò
• Ãàáàðèòû (ØõÂõÃ) –
152õ686õ38 ìì (áåç
íàñòåííîãî êðåïëåíèÿ),
152õ686õ40 ìì
(ñ íàñòåííûì
êðåïëåíèåì),
222õ762õ136 ìì
(íà îðèãèíàëüíîì ñòåíäå)
• Ìàññà – 2,3 êã
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Проведенные нами измерения подтверждают слуховые ощущения. Ниже
110 Гц практически ничего не воспроизводится. АЧХ в целом сбалансированная,
с небольшим доминированием средних частот. Верха очень ровные и
протяженные. Искажения, как и приличествует колонкам высокого класса,
довольно малы. Импеданс классический фазоинверсный двугорбый, что

Просто удивительно, как удалось реализовать столь интересное звучание в таких плоских
корпусах. Обычно магнитная
система динамика и корзина
диффузора занимают довольно
много места. В своей акустике
Definitive Technology использовала запатентованную разработку XTDD. С помощью компьютерного моделирования был
создан уникальный компактный купольный излучатель с
диафрагмой из анодированного
алюминия. Инженеры применили все свое мастерство, чтобы
минимизировать занимаемое
пространство и оптимизировать
каждую часть магнитной и подвижной системы динамика.
Легкий купольник с жесткой
мембраной и большим ходом
обладает отличными скоростными свойствами, широкой и
ровной частотной характеристикой и чуть ли не круговой
диаграммой направленности —
параметрами, практически
недостижимыми для плоскопанельных излучателей. В XTR®50 таких XTDD-динамиков два.
С ними акустически связаны
четыре купольных пассивных
радиатора. В роли высокочастотника используется алюминиевый купол, примененный
компанией ранее в колонках
Mythos ST SuperTower®, от-
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Mythos XTR®-50
оптимальны
для настенного
размещения,
особенно рядом
с суперплоскими
телевизорами, и
способны работать
как фронтальная,
центральная или
тыловая акустика.
С поддержкой
качественного
сабвуфера эти
АС обеспечат
увлекательное,
быстрое и
масштабное
звучание. Нужно
отметить, что в серии
Mythos XTR®, кроме
модели 50, имеются
АС с индексами
20, 40 и 60, то есть
можно выбрать
колонки, подходящие
по размеру к
плазменным и ЖКтелевизорам вплоть
до 60 дюймов.
Если острой нужды в
экономии жизненного
пространства нет, а
дизайн интерьера
позволяет,
лучше выбрать
классические
напольные колонки.

Èìïåäàíñ, Îì

соответствует оформлению корпуса «пассивный радиатор». Минимальное
значение импеданса составляет 3,42 Ом, а среднее 4 Ом, что не слишком вяжется
с заявленным номинальным сопротивлением 8 Ом. Видимо, в спецификациях
ошибка. Пассивные излучатели настроены на частоту 147 Гц. Очевидно, что для
полноценного звучания этой акустике требуется сабвуфер.

меченных наградой State of the
Art. Динамики установлены в
алюминиевый корпус особым
образом, чтобы передавать ему
тепло, то есть корпус АС выступает радиатором охлаждения
для динамических головок, что
существенно на больших уровнях громкости.
После изучения объективных достоинств акустики перейдем к субъективным — послушаем, как она звучит. Наиболее
подходящий термин — интересно! И это действительно так.
Точный и сбалансированный
звук наполнен огромным количеством деталей, которые
не разрушают его, а, напротив, делают увлекательным.
Тональный баланс практически
ровный, если не считать отсутствия низов. Но мы и не ожидали серьезного баса от колонок
с 2-дюймовыми излучателями.
Зато остальной диапазон очень
хорош. Тембры узнаваемы,
виртуальные инструменты и исполнители не стремятся сжаться в точки, расставленные по
сцене. Динамика просто ураганная. В сочетании с серьезным сабвуфером любая музыка
в исполнении Mythos XTR®-50
прозвучит мощно, динамично и
интересно.
Конечно, у этих АС есть и
недостатки. Кроме практически

полного (но вполне ожидаемого)
отсутствия баса, им свойственны чуть излишняя яркость в середине, особенно на повышенной громкости, а также легкий
корпусной призвук в мидбасе,
снижающий его разборчивость.
Зато к высоким частотам претензий нет — металлический
твитер работает чисто и ровно.

ÂÅÐÄÈÊÒ

Mythos XTR®-50
äåéñòâèòåëüíî
èíòåðåñíàÿ àêóñòèêà.
Ñ ïîäõîäÿùèì
ñàáâóôåðîì îíà áóäåò
îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ
â ñòåðåîñèñòåìå èëè
äîìàøíåì êèíîòåàòðå
Ïëþñû: Ýêñòðåìàëüíî ìàëåíüêàÿ
ãëóáèíà; õîðîøàÿ ìèêðîäèíàìèêà;
øèðîêàÿ íàïðàâëåííîñòü; ÿñíûå è
ìÿãêèå âûñîêèå ÷àñòîòû
Ìèíóñû: Îòñóòñòâèå ãëóáîêîãî áàñà;
ÿðêîâàòàÿ ñåðåäèíà; êîðïóñíîé
ðåçîíàíñ íà ìèäáàñå
Êà÷åñòâî ðàáîòû
Èñïîëíåíèå è äèçàéí
Ôóíêöèîíàëüíîñòü
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