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Íапольные акустические си-
стемы Stentaure L.E. француз-
ской компании Davis Acoustics 
относятся к линейке Power 
(«мощность», «энергия»). Главная 
особенность этой серии — ру-
порный ВЧ-излучатель с 25-мм 
металлическим куполом. Такое 
решение предъявляет опреде-
ленные требования ко всей 
конструкции, поскольку изна-
чально задает высокую чувстви-
тельность АС. Действительно, 
рупорные драйверы развивают 
большое звуковое давление уже 
на самых маленьких мощностях, 
что облегчает жизнь усилите-
лю и обеспечивает отличную 
микродинамику. Но если от 
ВЧ-звена добиться высокой чув-
ствительности довольно легко, 
то от мидбасовых головок на-
много сложнее. Поэтому для уве-
личения отдачи в Stentaure L.E. 
использованы два одинаковых 
НЧ-динамика. Диффузоры мид-
вуферов изготовлены не из тра-
диционного для Davis Acoustics 
кевлара, а из легкой бумаги. Это 
позволило поднять чувствитель-
ность АС до 95 дБ.   

Специалисты компании се-
рьезно поработали над дизай-
ном и начинкой модели — даже 
при беглом взгляде можно за-
метить, что это не проходное 

изделие. К нам на тест приехала 
акустика в белом исполнении; 
существуют также варианты с 
отделкой черным рояльным ла-
ком и орехом. Пропорциональ-
ные формы в белом рояльном 
лаке создают ощущение каче-
ства и стиля. Тяжелые колонки 
(вес каждой составляет 19 кг) 
надежно упакованы в отдельные 
коробки. Интересный момент: в 
комплект входят аж два гриля с 
магнитным креплением — чер-
ный и белый. Черный смотрится 
очень неплохо, своей матовой 
структурой подчеркивая глянец 
белой поверхности. А вот белый 
разочаровал — сквозь полупро-
зрачную ткань видны не только 
динамики, но и сама основа 
гриля, что не слишком красиво. 

Боковые стенки Stentaure 
L.E. закруглены; это повышает 
жесткость корпуса и уменьшает 

внутренние отражения. Однако 
разработчики этим не ограничи-
лись: внутри АС создан мощный 
каркас из прочных перегородок 
с отверстиями. В результате кор-
пус получился очень крепкий, а 
стоячим волнам среди этого ла-
биринта распорок и звукопогло-
тителя просто негде разгуляться. 
Для большей устойчивости к 
нижней части кабинетов при-
кручены аккуратные подиумы, 
увеличивающие площадь опоры. 
Учитывая еще и приличный вес 
колонок, можно сказать, что они 
твердо стоят на ногах. Крупное 
отверстие трубы фазоинвертора 
выведено вперед. Такое решение 
позволяет более свободно разме-
щать акустику в комнате, не бо-
ясь поставить ее близко от стен. 
На задней панели расположены 
две пары высококачественных 
акустических клемм WBT. 

Как и в случае с 
любой рупорной 
акустикой, 
лучше сидеть 
на расстоянии 
не меньше трех 
метров от Davis 
Acoustics Stentaure 
L.E. Несмотря на 
относительно 
большие размеры 
АС, помощь 
сабвуфера 
будет полезной. 
Почитателям 
классики, блюза, 
джаза, электроники 
колонки могут 
показаться 
излишне яркими и 
прямолинейными, 
зато динамичное 
кино, рок и клубную 
музыку слушать 
на них одно 
удовольствие.
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абсолютно все. Многие знако-
мые композиции буквально 
засверкали новыми красками. 
Скорость, атака, драйв, напор 
выплескивались на нас мощной 
волной, мелодии звучали живо 
и свежо. Все-таки в рупорном 
звуке есть своя прелесть. Ста-
рый рок заиграл именно так, 
как и должен. Мы ставили все 
новые и новые композиции, от-
мечая ураганную динамику и 
высочайшую детальность, но по-
степенно начали обращать вни-
мание на нюансы в почерке АС. 
Классика явно не их конек. За 
напором и детальностью слегка 
потерялись тонкие интонации, в 
некоторых треках саунд казал-
ся упрощенным и грубоватым. 
Тональный баланс заметно сме-
щался в светлую сторону, а на 
высоких частотах слышна была 
небольшая окраска. А что же с 
басом? Он неглубок, зато абсо-
лютно свободен от гудения. Но 
и к нему возникли претензии: с 
одной стороны, он был быстрый 
и панчевый, с другой, слегка 
однообразный. Сцену можно 
охарактеризовать как среднюю. 
Звук сосредоточивался в огра-
ниченном пространстве между 
колонками, хотя и не лип к ним. 
В общем, к ряду несомненных 
достоинств прилагается соответ-
ствующий набор недостатков. 
Но никакой печали в этом нет. 

Всем известно, где бывает бес-
платный сыр. За высокую чув-
ствительность и отличные ско-
ростные качества приходится 
платить жанровой ориентиро-
ванностью. Да и как иначе? Все 
же Stentaure L.E. располагаются 
не в абсолютной, а во вполне 
реальной ценовой категории, о 
чем необходимо помнить, при-
обретая данную акустику.

Конструкция АС двухпо-
лосная, мидбасовые динамики 
включены в параллель. Кроссо-
вер представляет собой класси-
ческий фильтр второго порядка 
с частотой раздела 3 кГц — до-
вольно высокой для двух 170-мм 
басовиков, но для более низкой 
частоты раздела понадобилось 
бы значительно увеличить раз-
меры рупора ВЧ-головки. Будем 
надеяться, что малый вес бу-
мажных диффузоров позволяет 
СЧ/НЧ-излучателям забираться 
достаточно высоко. Конечно, 
диаграмма направленности 
6,5-дюймовых динамиков на 
частотах выше 2 кГц заметно 
сужается, что может отразиться 
на глубине стереопанорамы, 
однако рупор, надо полагать, 
сумеет в определенной степени 
компенсировать указанный 
недостаток. Кроме проблем с 
направленностью, у легких бу-
мажных диффузоров есть еще 
одна особенность — высокая 
резонансная частота. Это зна-
чит, что ожидать глубокого баса 
вряд ли стоит, зато имеющийся 
должен быть быстрым и хорошо 
проработанным. Впрочем, зачем 
теоретизировать, если можно 
включить и послушать. Так мы 
и поступили.

С первых же нот стало по-
нятно: разрешение у Stentaure 
L.E. превосходное. Слышно было 

• Òèï – íàïîëüíàÿ 
àêóñòè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
      Â× – 1 õ 1 äþéì 
      (25 ìì), 

ìåòàëëè÷åñêèé 
êóïîëüíûé, â ðóïîðå

 Ñ×/Í× – 2 õ 6,5 
äþéìà (170 ìì), 
áóìàæíûå, íà 
øòàìïîâàííîé 
ñòàëüíîé êîðçèíå

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
40–20 000 Ãö

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 3000 Ãö

• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 
95 äÁ (2,83 Â / 1 ì)

• Èìïåäàíñ – 4–8 Îì
• Íîìèíàëüíàÿ 

ìîùíîñòü – 120 Âò 
• Ìàêñèìàëüíàÿ 

ïîäâîäèìàÿ 
ìîùíîñòü – 180 Âò

• Ãàáàðèòû – 
1000x200x310 ìì

• Ìàññà – 19 êã 
• Îòäåëêà – royal black, 

royal white, walnut

ÑÂÅÄÅÍÈß
Âûñîêîêëàññíûå è 
÷óâñòâèòåëüíûå ÀÑ äëÿ 
ëþáèòåëåé áûñòðîãî 
è ìîùíîãî çâó÷àíèÿ 
êàê â äîìàøíåì 
êèíîòåàòðå, òàê è íà  
çàâîäíîé ðèòìè÷íîé 
ìóçûêå

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü; 
îòëè÷íàÿ ìèêðîäèíàìèêà; îòêðûòîå 
è áûñòðîå çâó÷àíèå; âåëèêîëåïíîå 
êà÷åñòâî èçãîòîâëåíèÿ  

Ìèíóñû: Íåáîëüøàÿ îêðàñêà íà Â×; íåò 
ãëóáîêîãî áàñà; âûðàæåííàÿ æàíðîâàÿ 
íàïðàâëåííîñòü

ÂÅÐÄÈÊÒ 

Èçìåðåíèÿ íå âûÿâèëè ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ. Âñå äîñòàòî÷íî ðîâíî 
è ïðàâèëüíî. À×Õ Stentaure ïðàêòè÷åñêè ëèíåéíàÿ, êðîìå âûïèðàþùåãî 
íà 4 äÁ ó÷àñòêà 13–17 êÃö. Âèäèìî, èç-çà ýòîãî íà Â× ñëûøíà îêðàñêà. 
Íàïðàâëåííîñòü íà Â× î÷åíü øèðîêàÿ è ïî÷òè íå çàâèñèò îò óãëà ðàçâîðîòà 
ÀÑ. Êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè, áàñ íà÷èíàåò ñïàäàòü óæå ñ 60 Ãö, íî äî 40 Ãö âñå 
æå äîáèðàåòñÿ. Íèêàêèõ íàìåêîâ íà ãóäåíèå ïî À×Õ íå âèäíî. ×óâñòâèòåëüíîñòü 
íåìíîãî íå äîòÿãèâàåò äî çàÿâëåííûõ 95 äÁ, íî çàôèêñèðîâàííûå ïðè 
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èçìåðåíèè 94 äÁ âûãëÿäÿò òîæå íåïëîõî. Èñêàæåíèÿ íåâåëèêè, õîòÿ è íå 
ñàìûå íèçêèå â êëàññå. Íèêàêîãî ëîêàëüíîãî ðîñòà èñêàæåíèé â ïîëîñå, 
ñâèäåòåëüñòâóþùåãî î êîíñòðóêòèâíûõ ïðîñ÷åòàõ, íàìè íå îòìå÷åíî. Ñóäÿ ïî 
èìïåäàíñó, êîðïóñ ñïðîåêòèðîâàí áåç îøèáîê. Ôàçîèíâåðòîð íàñòðîåí íà 
42 Ãö. Ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå íå ïàäàåò íèæå 4 Îì è íå çàáèðàåòñÿ 
âûøå 15 Îì, ïîýòîìó ïðîáëåì ñ ýòèìè êîëîíêàìè íè ó êàêèõ óñèëèòåëåé íå 
áóäåò. Â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êîíñòðóêöèÿ ÀÑ î÷åíü ãðàìîòíàÿ.
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