ENERGY V-SW10
ТЕСТ ÑÀÁÂÓÔÅÐ

ÑÂÅÄÅÍÈß
• Àêóñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå –
ôàçîèíâåðòîð
• ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà –
23–120 Ãö (±3 äÁ)
• Äèíàìèê – 10 äþéìîâ
• Ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ –
300 Âò (äîëãîâðåìåííàÿ;
ïèêîâàÿ 1200 Âò)
• Êðîññîâåð – 40–120 Ãö,
18 äÁ íà îêòàâó
• Ðåãóëèðîâêà ôàçû –
0 / 180 ãðàä.
• Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå
è âûêëþ÷åíèå – äà
• Ãàáàðèòû – 370x423x395 ìì
• Ìàññà – 18,2 êã
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Сабвуфер

Energy V-SW10
48 200 РУБ.

ÒÅÊÑÒ: ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÂÎÐÎÂ,
HIGH DEFINITION

ТЕСТ
1

Ê анадский бренд Energy, с 1973

года принадлежащий Klipsch
Group, Inc., не относится к числу очень популярных на нашем
рынке, хотя достоин самого пристального внимания. Попробуем
немного исправить положение,
рассказав о сабвуфере Energy
V-SW10, занимающем верхнюю
позицию в линейке Veritas. Немалая цена предполагает как минимум высокое качество изготовления и как максимум такое же
качество звука. Чем же располагает рассматриваемая модель?
Представляющий собой относительно небольшой кубик,
аппарат отделан хорошим рояльным лаком. Акустическое
оформление — фазоинвертор.
На передней панели установлен
10-дюймовый динамик, закрытый съемным тканевым грилем,
ниже него находится зеленый
светодиодный индикатор включения, просвечивающий сквозь
защитную сетку. Все органы
управления, терминалы для подключения, сетевой тумблер и две
трубы фазоинвертора расположены сзади. Возможности настройки и коммутации у Energy
V-SW10 стандартны для устройства данной ценовой категории:
имеются регуляторы уровня
и частоты среза (40–120 Гц),
переключатель фазы (0/180°),
тумблер включения (on/auto/off)
и сетевой разъем под обычный
питающий кабель. Линейный
вход только один, а выход отсутствует, поэтому, если возникнет
желание использовать два сабвуфера, понадобится переходник
или специальный кабель с одного на два RCA. Кроме линейного,
есть два высокоуровневых входа
для подсоединения аппарата к
клеммам основной акустики. Запас усиления, по данным производителя, составляет 300 Вт. Этого
хватит для наполнения мощным
низкочастотным звуком комнаты
размером до 25–30 м2, в помещении же большей площади лучше
задействовать пару сабвуферов.
Собственно, это общее правило
для любых НЧ-модулей. Из осо-

бенностей V-SW10 можно отметить плетеный диффузор динамика из материала Fiberglas,
который отличается высокой
прочностью и малым весом,
а также усиленный ребрами
жесткости резиновый подвес
эллиптической формы (Ribbed
Elliptical Surround), обеспечивающий большой ход динамика
с сохранением поршневого
режима.
Для начала мы протестировали сабвуфер, подключив его
через линейный вход к выходу
нашего предварительного усилителя. Заниматься сложной настройкой нам не понадобилось:
аппарат легко согласовался с акустикой, организовав ей внятную
и весомую НЧ-поддержку. Бас не
отставал, был достаточно разборчив и глубок. Весьма достойный
результат, особенно если вспомнить, что фазоинверторные модели часто склонны к гудению и
потере артикуляции, тогда как у
данного экземпляра ничего подобного не наблюдалось.
В целом звучание Energy
V-SW10 удовлетворит большинство притязательных слушателей.
Настораживало лишь то, что регулятор громкости нам пришлось
поставить на максимум. Учитывая невысокую чувствительность
нашей акустики (87 дБ), можно
предположить, что с более чувствительными АС баса может
не хватить. При подсоединении
аппарата по высокоуровневому
входу ситуация неожиданно изменилась, причем не в лучшую
сторону, и это удивительно, потому что обычно бывает наоборот.
Звук стал более жестким и никак
не хотел согласовываться с колонками. Переключение фазы и регулировка частоты среза фильтра
немного исправили положение,
однако абсолютно незаметного
слияния мы так и не добились:
НЧ-модуль и остальная акустика
существовали как бы сами по себе. Тем не менее преувеличивать
значение указанного нюанса не
стоит: и при таком варианте коммутации наша система выдавала
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1. Ïîðòû
ôàçîèíâåðòîðà
2. Âûñîêîóðîâíåâûå
âõîäû
3. Íèçêîóðîâíåâûé
âõîä (LFE)
è ïàíåëü
ðåãóëèðîâîê

мощный и четкий саунд, просто
при использовании линейного
входа качество и синхронизация
звука были несколько выше. В
плюс высокоуровневому подключению нужно занести тот факт,
что исчезла проблема с нехваткой
громкости. Вполне вероятно, что
если бы выбору места для сабвуфера в помещении мы уделили
больше времени, то было бы достигнуто идеальное согласование.

ÂÅÐÄÈÊÒ

Energy V-SW10—
ñîâðåìåííîå
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå
èçäåëèå, ñ îòëè÷íûì
âíåøíèì âèäîì è
õîðîøèì çâó÷àíèåì
ÑÎÂÅÒ
В случае трудностей
при согласовании
с колонками стоит
поискать для Energy
V-SW10 оптимальное
место в комнате. Для
повышения отдачи
сабвуфера при работе
в системе домашнего
кинотеатра можно
воспользоваться
настройками
громкости
низкочастотного
канала на ресивере.

Ïëþñû: Ïðåêðàñíàÿ îòäåëêà,
óáåäèòåëüíûé çâóê ïðè íåáîëüøèõ
ãàáàðèòàõ
Ìèíóñû: Â ñòåðåîñèñòåìå ñ
÷óâñòâèòåëüíîé àêóñòèêîé ìîæåò íå
õâàòèòü ãðîìêîñòè ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïî
ëèíåéíîìó âõîäó
Êà÷åñòâî ðàáîòû
Èñïîëíåíèå è äèçàéí
Ôóíêöèîíàëüíîñòü

ÈÒÎÃÎ
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