ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÂÎÐÎÂ,
HIGH DEFINITION
ТЕСТ TEÊÑÒ:

Комплект акустики 5.1

JBL Cinema 300
18 000 РУБ.
Â

наше время домашние кинотеатры «в одной коробке» стали
весьма популярным явлением.
Действительно, это довольно
удобно: в комплекте есть все,
что необходимо, от проводов и
акустики до Blu-ray-плеера. Но
если покупатель уже располагает проигрывателем и телевизором, то для создания домашнего кинотеатра ему потребуется
приобрести AV-ресивер и акустическую систему 5.1 (пять
колонок и сабвуфер). Производители техники не обошли вниманием это требование рынка,
и в номенклатуре практически
каждой крупной компании есть
комплекты 5.1. Конечно, можно
приобрести сабвуфер, цен-
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тральный спикер, фронтальные
и тыловые АС отдельно, но
выполненный в одном стиле и
согласованный по характеристикам набор, во-первых, обойдется дешевле, а во-вторых,
потребует меньше времени
на установку и настройку.
Сегодня мы протестируем относительно недорогую систему,
состоящую из пяти компактных
сателлитов и сабвуфера, изготовленную известной американской компанией JBL.
Как и положено, акустика
поставляется в одной симпатичной, хотя и большой коробке.
В ней лежат сабвуфер пирамидальной формы и два пенопластовых поддона с колонками и

ÑÎÂÅÒ
Регулировка
тембра в ресивере
или усилителе
поможет добиться
от комплекта
вполне достойного
результата.
Несмотря на
то что акустика
способна играть
достаточно громко,
озвучивать ею
помещения более
20 м2 не стоит из-за
роста искажений,
приводящих к
более резкому и
напрягающему
звучанию. Если
хочется сделать
погромче, можно
приобрести модель
JBL Cinema 500,
которая благодаря
использованию
пары мидбасовых
динамиков в
каждом сателлите
обладает
более высокой
чувствительностью
и мощностью,
а стоит лишь на
четыре-пять тысяч
дороже.

необходимыми аксессуарами,
среди которых мы нашли инструкцию, пять акустических
проводов (3х4,5 м и 2х9 м), один
межблочный кабель для сабвуфера (4,5 м), четыре настольные
подставки для сателлитов и
одну для центрального громкоговорителя. Этот последний
по конструкции отличается от
остальных АС: он должен устанавливаться горизонтально, а
кроме того, имеет два мидбасовых динамика, тогда как прочие
сателлиты оснащены лишь одним таким драйвером. Подставки соединяются с акустикой без
винтов, они весьма устойчивы
и хорошо цепляются за поверхность. Корпуса спикеров полностью пластиковые, сабвуфер
изготовлен из MDF. Грили можно
считать съемными лишь условно,
поскольку установить их на место гораздо труднее, чем снять.
Делать это мы не рекомендуем:
во-первых, очень просто поцарапать корпус или сломать крепление гриля, во-вторых, можно
легко помять металлический твитер с титановым напылением,
выправить который будет уже
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Èçìåðåíèÿ ïîäòâåðæäàþò ñëóõîâûå îùóùåíèÿ. Íà âûñîêèõ ÷àñòîòàõ èìååòñÿ
óìåíüøåíèå îòäà÷è â äèàïàçîíå 6–13 êÃö íà 4 äÁ îòíîñèòåëüíî ñðåäíèõ
÷àñòîò, ÷òî îïðåäåëÿåò òåìíûé õàðàêòåð çâó÷àíèÿ ÀÑ. Ãîðá íà 16–18 êÃö
ïðèâîäèò ê îêðàñêå âåðõà. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðîâàë è ãîðá íà Â× âûçâàíû
ðàñïîëîæåíèåì òâèòåðà. Â ýòîì ñìûñëå èíîé äèçàéí ìîã áû ïðèíåñòè
áîëüøå ïîëüçû. Çà îêðàñêó íà ìèäáàñå îòâå÷àåò ïîäúåì íà ÷àñòîòå 200 Ãö.
Íèæå ýòîé ÷àñòîòû ñàòåëëèò ïî÷òè íè÷åãî íå âîñïðîèçâîäèò, íî ýñòàôåòó
áîäðî ïîäõâàòûâàåò ñàáâóôåð. Âåäåò îí ñåáÿ íåïëîõî, åãî íèæíÿÿ ãðàíè÷íàÿ
нельзя, а гарантийным случаем
это не является. Подключение
проводов осуществляется с помощью пружинных зажимов.
Любую из акустических систем
(кроме сабвуфера) можно повесить на стену, для чего на их
задней поверхности имеется
специальная петля под головку
шурупа или шляпку гвоздя; у
центральной же колонки таких
отверстий два.
Дизайн сателлитов и центра
а-ля «джентльмен в смокинге»
смотрится необычно. Это довольно интересное художественное решение делает акустику заметнее на фоне конкурентов, но
таит в себе возможность искажений на ВЧ из-за близкого расположения к твитеру выштамповки в виде галстука-бабочки.
3-дюймовая мидбасовая головка
предполагает отличную микродинамику и скорость, но не
оставляет надежд на какой-либо
бас. Впрочем, за бас отвечает сабвуфер. Низкочастотное
активное звено выполнено на
8-дюймовом бумажном динамике с пропиленовым подвесом.
Басовик установлен на нижней
поверхности сабвуфера и вместе с трубой фазоинвертора
смотрит в пол. Четыре ножки
по углам корпуса обеспечивают
необходимый зазор. Управление
и коммутация довольно просты,
но все самое необходимое имеется: регулятор уровня, частоты
среза, автоматическое и при-

Èìïåäàíñ, Îì

ÑÂÅÄÅÍÈß
Ñàòåëëèò
• Òèï – íàñòåííàÿ/
ïîëî÷íàÿ àêóñòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà
• Àêóñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå – çàêðûòûé ÿùèê
• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
Â× – 1 äþéì
(25 ìì), òèòàíîâîëàìèíèðîâàííûé,
êóïîëüíûé
Í× – 3 äþéìà (75 ìì),
êîíóñíûé PolyPlas™
• ×àñòîòà ðàçäåëà
êðîññîâåðà – 3700 Ãö
• ×àñòîòíûé äèàïàçîí –
150–20 000 Ãö (–3 äÁ)
• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 86 äÁ
(2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 8 Îì
• Ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü
óñèëèòåëÿ – 100 Âò
• Ãàáàðèòû (ØõÂõÃ) –
121õ235õ86 ìì
• Ìàññà – 0,9 êã
• Îñîáåííîñòè – ìàãíèòíîå
ýêðàíèðîâàíèå,
íàñòîëüíàÿ ïîäñòàâêà è
àêóñòè÷åñêèå ïðîâîäà â
êîìïëåêòå, ïðóæèííûå
àêóñòè÷åñêèå ðàçúåìû
• Êîðïóñ – ÷åðíûé
ãëÿíöåâûé ïëàñòèê
Ñàáâóôåð
• Òèï êîðïóñà –
ôàçîèíâåðòîð ñ
äèíàìèêîì è ïîðòîì
íà íèæíåé ïàíåëè
• Ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ –
150 Âò
• Äèíàìèê – 8 äþéìîâ
(200 ìì), áóìàæíûé
êîíóñíûé
• ×àñòîòíûé äèàïàçîí –
32–200 Ãö (–6 äÁ)
• Óïðàâëåíèå – ðåãóëÿòîð
óðîâíÿ, ðåãóëÿòîð
÷àñòîòû ñðåçà,
ïåðåêëþ÷àòåëü
ôàçû 0/180 ãðàä.,
àâòîìàòè÷åñêîå
âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå
• Âõîäû – LFE, ëåâûé
è ïðàâûé ëèíåéíûé
• Ãàáàðèòû (ØõÂõÃ) –
355õ483õ355 ìì
• Ìàññà – 10 êã
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÷àñòîòà ïî èçìåðåíèÿì ñîñòàâëÿåò 37 Ãö. Èñêàæåíèÿ äåðæàòñÿ íà äîñòàòî÷íî
íèçêîì óðîâíå, çà èñêëþ÷åíèåì áàñîâîãî äèàïàçîíà äî 200 Ãö, ãäå, ñêîðåå
âñåãî, óæå íå õâàòàåò ðàáî÷åãî õîäà äèíàìèêîâ. Ýòî êîñâåííàÿ ðåêîìåíäàöèÿ
íå âûêðó÷èâàòü ðó÷êó ãðîìêîñòè äî óïîðà. Íà ãðàôèêå èìïåäàíñà âèäíî,
÷òî àêóñòèêà áóäåò ëåãêîé íàãðóçêîé äëÿ óñèëèòåëÿ, ìèíèìàëüíûé èìïåäàíñ
ðàâåí 6 Îì. ×óâñòâèòåëüíîñòü àêóñòèêè ÷óòü íèæå çàÿâëåííîé. Ñðàâíåíèå
èìïåäàíñîâ ñàòåëëèòà è öåíòðà ïîçâîëÿåò ñêàçàòü, ÷òî ïîñëåäíåìó æèâåòñÿ
ëåã÷å, äà è íà ñëóõ îí ÷óòü èíòåðåñíåå.

нудительное включение, выключатель питания, переключатель
фазы, LFE-вход и два линейных
RCA-входа. Высокоуровневых
входов нет. Сетевой шнур не
съемный. Мощность встроенного усилителя составляет 150 Вт.
Мы выставили по приборам
оптимальную частоту среза сабвуфера, регулятор показывал
«11 часов», что соответствовало
граничной частоте 120 Гц. Как и
ожидалось, какого-либо баса от
сателлитов мы не услышали, но
низкочастотный модуль достаточно уверенно компенсировал
этот недостаток. Звучание комплекта можно охарактеризовать
как темное, с акцентом на средних частотах. Сцена строилась
хорошо, виртуальные источники
были четко локализованы как
по ширине, так и по глубине
панорамы. Тембры не вызывали серьезных претензий, мы
услышали лишь небольшой корпусной призвук в мидбасе. При
увеличении громкости звучание
становилось более резким на
средних частотах, видимо, большие уровни даются крошечным
3-дюймовым динамикам непросто. Некоторые проблемы нашлись и на ВЧ, где мы заметили
слабую окраску. Несмотря на
это, система JBL показала себя с
хорошей стороны. Насыщенные
тембры и красивая сцена, приятный внешний вид, приемлемая цена — вот основные критерии, на которые стоит обращать

внимание при выборе комплекта акустики для домашнего кинотеатра в невысокой ценовой
категории. У JBL Cinema 300 с
этим все в порядке, а некоторые
из недостатков можно легко исправить регулировкой тембра.

ÂÅÐÄÈÊÒ

JBL Cinema 300 —
ñèìïàòè÷íûé,
îáëàäàþùèé íåïëîõèìè
ìóçûêàëüíûìè
âîçìîæíîñòÿìè
è îòíîñèòåëüíî
íåäîðîãîé àêóñòè÷åñêèé
êîìïëåêò, êîòîðûé
ïîçâîëèò ïîëó÷èòü
îò ïðîñìîòðà
ôèëüìîâ íàñòîÿùåå
óäîâîëüñòâèå
Ïëþñû: Íåîáû÷íûé âíåøíèé âèä;
óñòîé÷èâîñòü â íàñòîëüíîì è ïîëî÷íîì
âàðèàíòå; íà óäèâëåíèå íåïëîõîå
çâó÷àíèå äëÿ òàêèõ ñêðîìíûõ ïî
ðàçìåðó êîëîíîê
Ìèíóñû: Íåõâàòêà Â×; íåâûñîêàÿ
ìîùíîñòü; íåáîëüøàÿ îêðàñêà íà
ìèäáàñå è ñàìûõ âåðõíèõ Â×; áàñ íå
ïîòðÿñàåò ãëóáèíîé è íàïîðîì
Êà÷åñòâî ðàáîòû
Èñïîëíåíèå è äèçàéí
Ôóíêöèîíàëüíîñòü
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