
82 ÎÊÒßÁÐÜ 2011 HIGH DEFINITION

Акустическая система

Heco
Victa 701
17 000  РУБ.

Íемецкий бренд Heco, принад-
лежащий швейцарской торго-
вой группе DKB Household AG, 
располагает семью линейками 
домашней акустики. Серия 
Victa хоть и не младшая, но от-
носится к начальному уровню. 

Возглавляют это семейство 
напольники Heco Victa 701, и 
с ними мы как раз и познако-
мимся. Они довольно крупные, 
поэтому каждая АС помещена 
в отдельную коробку. Доставая 
701-е из упаковки, мы пойма-
ли себя на ощущении дежавю: 
пенопласт, полиэтилен — все 
было очень знакомо, где-то 
мы такое уже встречали, при-
чем совсем недавно. Когда же 
обнаружились вкрученные в 
днище конические резиновые 
ножки, память прояснилась: ну 
как же, Attitude Bravo 30, кото-
рые мы тестировали незадолго 
перед этим. Конечно, Victa 701 
сильно отличаются от Bravo 30, 
но ряд моментов (упаковка, 
ножки, шипы, отделка) у них 
очень даже похожи. 

Серия Victa не ограниче-
на моделью 701. Кроме нее, 
там есть еще две напольные 
АС (601 и 501), два полочни-
ка (301 и 201), центр (Center 
101) и сабвуфер (Sub 251A). 
Вся акустика выпускается 
в трех цветовых решениях: 
черном (Ebony Black), темно-
коричневом (Espresso) и 
светло-коричневом (Cognac).

Из дизайнерских изысков 

здесь стоит упомянуть только 
окрашенные под алюминий 
пластиковые накладки на ди-
намиках, немного оживляющие 
неброский экстерьер колонок. 
Впрочем, это можно считать 
и достоинством — благодаря 
скромной внешности Victa 701 
не будут тянуть на себя одеяло 
в любом интерьере. 

Акустика довольно высокая 
(чуть больше метра), поэтому 
среднечастотный динамик по-
мещен в отдельный объем под 
«крышей» АС, а твитер располо-

жен под ним. Ниже находятся 
две мидбасовые головки. Кон-
струкция модели трехполосная, 
басовики включены в парал-
лель для повышения отдачи 
на НЧ. Кстати, чувствитель-
ность заявлена весьма значи-
тельная — 91 дБ. Диффузоры 
6,5-дюймовых динамиков бу-
мажные, с армирующим напол-
нением из древесных волокон. 
По сравнению с предыдущей 
реинкарнацией (имевшей ин-
декс 700) в Victa 701 увеличен 
диаметр звуковой катушки 
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При установке 
в помещении 
стоит немного 
развернуть корпуса 
колонок, направив 
их на слушателя. 
Нежелательно 
придвигать 
Victa 701 вплотную 
к стене. Сабвуфер 
в системе лишним 
не будет. Есть смысл 
поэксперименти-
ровать с установкой 
АС на шипы: бас 
может улучшиться.

ÑÎÂÅÒ
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ÑÂÅÄÅÍÈßбасовых излучателей и исполь-
зован более сильный магнит 
для лучшей управляемости и 
большей мощности. Шелковый 
купольный твитер установлен 
в коротком рупоре в целях 
расширения диаграммы на-
правленности. Закругленные 
боковины корпуса призваны 
повысить его жесткость и 
инертность, однако на легкий 
стук стенки откликаются от-
четливым звоном — видимо, 
демпфирующие материалы не 
применялись. На задней пане-
ли расположены два пласти-
ковых порта фазоинвертора и 
две пары позолоченных клемм. 
Поскольку АС трехполосная, 
фильтр получился довольно 
сложный. 

Как указано в пресс-релизе, 
компания уделила большое 
внимание расчету и фазовой 
оптимизации кроссовера, а 
насколько это инженерам 
удалось, мы скоро узнаем. 
Впрочем, в любом случае надо 
отдать производителю долж-
ное — свести три полосы в 
бюджетной акустике дело до-
вольно хлопотное, и, похоже, 
ребята из Heco добросовестно 
относятся к своей работе. 

О звуке Victa 701 у нас сло-
жилось двоякое впечатление. 

Безусловно, эти колонки обла-
дают определенными достоин-
ствами. С первого включения 
они порадовали глубокой сте-
реопанорамой и замечатель-
ными средними частотами, 
подвижность и изменчивость 
которых — основной признак 
музыкальности АС. 

Великолепная микроди-
намика, свобода и красивый 
тембр середины могли бы 
достойно представлять аку-
стические системы гораздо 
более высокого ранга. К со-
жалению, остальной диапазон 
не дотягивает до заданной 
СЧ-динамиком планки. Верха 
не имеют такой насыщенно-
сти и их разрешение уступает 
среднечастотному диапазону 
на Victa 701. Несмотря на 
установку твитера в коротком 
рупоре, его диаграмма направ-
ленности не слишком широка. 
Бас неглубок, но при этом уму-
дряется заметно гудеть, раз-
решение в НЧ-области низкое. 
Мидбас кажется неестественно 
раздутым, видимо из-за того, 
что в его полосу попадает не-
задемпфированный резонанс 
корпуса АС. Виртуальные об-
разы располагаются позади 
акустики, их локализация осо-
бых претензий не вызывает, 

Íåäîðîãèå àêóñòè÷åñêèå 
ñèñòåìû äëÿ äîðîãîé 
êëàññè÷åñêîé ìóçûêè

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Çàìå÷àòåëüíûå ñðåäíèå 
÷àñòîòû; íåâûñîêàÿ öåíà

Ìèíóñû: Áàñîâûé äèàïàçîí è Â× 
óñòóïàþò ðàçðåøåíèþ íà ñðåäíèõ 
÷àñòîòàõ

ÂÅÐÄÈÊÒ 

Íà ãðàôèêå À×Õ àêóñòèêè ìîæíî óâèäåòü çàìåòíûé ãîðá íà 
100–110 Ãö, îòâåòñòâåííûé çà áóáíåæ. Ñïàä çâóêîâîãî äàâëåíèÿ 
íà áàñàõ íà÷èíàåòñÿ óæå ñ 60 Ãö, íåìíîãî çàäåðæèâàÿñü ó îòìåòêè 
40 Ãö, ïðàâäà ñ î÷åíü íèçêèì óðîâíåì â –10 äÁ. Ñåðåäèíà ðîâíàÿ, 
áåç àðòåôàêòîâ. Âûñîêèå ÷àñòîòû ïðè íåáîëüøîì îòêëîíåíèè îò 
îñè íà÷èíàþò çàìåòíî çàâàëèâàòüñÿ. Èñêàæåíèÿ â öåëîì íåâåëèêè, 
íî íà Â× îòìå÷àåòñÿ çàìåòíîå ïðåîáëàäàíèå âòîðîé ãàðìîíèêè. 
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Âîçìîæíî, ñ ýòèì ñâÿçàíà íåñêîëüêî ïëàñòèêîâàÿ îêðàñêà âåðõîâ. 
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óêàçàííîì â ñïåöèôèêàöèè ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå òàêîãî íå ñêàæåøü.
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но иногда, особенно у духовых, 
звук имеет склонность локази-
роваться на динамиках. 

В силу описанных особен-
ностей Heco Victa 701 луч-
ше всего удаются нюансы 
классической музыки, что с 
моделями данной ценовой 
категории случается довольно 
редко. Благодаря роскошным 
средним частотам слушать 
классику на этих колонках 
действительно приятно.

• Òèï – íàïîëüíàÿ 
àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð 

      (äâà ïîðòà íà çàäíåé 
ïàíåëè)

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 3
• Äèíàìèêè:
     Â× – 1 õ 1 äþéì 
     (25 ìì), òêàíåâûé êóïîë
 Ñ× – 1 õ 6,5 äþéìà 

(170 ìì), áóìàæíûé, 
àðìèðîâàííûé 
äðåâåñíûìè 
âîëîêíàìè

 Í× – 2 õ 6,5 äþéìà 
(170 ìì), áóìàæíûå, 
àðìèðîâàííûå 
äðåâåñíûìè 
âîëîêíàìè

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
26–38 000 Ãö

• ×àñòîòû ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 400 Ãö, 
3200 Ãö

• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 
      91 äÁ (2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 4–8 Îì
• Íîìèíàëüíàÿ 

ìîùíîñòü – 160 Âò 
• Ìàêñèìàëüíàÿ 

ïîäâîäèìàÿ 
ìîùíîñòü – 300 Âò

• Ãàáàðèòû – 
1050x230x305 ìì

• Ìàññà – 15,8 êã 
• Îòäåëêà – Ebony Black, 

Espresso, Cognac


