ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÂÎÐÎÂ,
HIGH DEFINITION
ТЕСТ TEÊÑÒ:

Акустическая система

PSB Imagine Mini
23 000 РУБ.
Ó

канадской компании PSB
есть четыре линейки домашней акустики: Synchrony,
Imagine, Image и Alpha. Сегодня мы испытаем самую
маленькую модель из второго
по старшинству семейства —
Imagine Mini.
Для серии Imagine предусмотрено пять вариантов отделки:
шпон темной вишни, темного
ореха и черного ясеня, а также
черный и белый лак. В нашем
распоряжении оказалась акустика в белом исполнении с
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ÑÎÂÅÒ
Не стоит пытаться
озвучивать этими
малышками
большое
пространство и
слушать их на
повышенной
громкости. В
остальном особых
противопоказаний
нет. Поддержка
сабвуфера может
помочь акустике
раскрыться еще
полнее.

черными резиновыми вставками вокруг динамиков и таким
же основанием, которое неширокой полоской поднимается
по тыльной стороне АС и охватывает порт фазоинвертора.
Белый корпус с резиновыми
элементами и скругленными
формами, а также плавно изогнутый металлический гриль,
оформленный черной тканью,
создают ощущение добротности
и стиля. Этому же способствует
приличный вес колонок. Очень
интересно расположены позо-

лоченные входные клеммы: они
спрятаны снизу в углублении
корпуса у тыловой стенки. Напротив них в задней панели
сделаны два отверстия для
проводов. Таким образом, подключение оказывается максимально скрытым. АС могут
располагаться как на полке или
столе, так и на стойке, для этого
снизу у них есть два крепежных
отверстия с резьбой.
Imagine Mini оснащены
специально разработанными
для этой серии динамиками.
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Èçìåðåíèÿ ïî áîëüøåé ÷àñòè ñîîòâåòñòâóþò íàøèì îùóùåíèÿì.
À×Õ ïðàêòè÷åñêè ëèíåéíàÿ, áàñ õîòÿ è íà÷èíàåò ñïàäàòü óæå ñî
120 Ãö, íî äåëàåò ýòî ïëàâíî, áåç çàìåòíûõ äëÿ ñëóõà àðòåôàêòîâ.
×óâñòâèòåëüíîñòü ñîâïàäàåò ñ çàÿâëåííîé. Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè
øèðîêàÿ, ïðè îòêëîíåíèÿõ îò îñè ÀÑ íà À×Õ ïîÿâëÿåòñÿ ïèê ðåçîíàíñà
òèòàíîâîãî òâèòåðà, êîòîðûé ïåðåñòàåò ìàñêèðîâàòüñÿ çàùèòíîé
ðåøåòêîé. Ïðàâäà, îí íàõîäèòñÿ íà ãðàíèöå ñëóõîâîãî äèàïàçîíà (18 êÃö)

Титановый 25-мм купольный
твитер с неодимовым магнитом
и ферромагнитной жидкостью
в зазоре имеет такую же конструкцию, как и в топовых
Synchrony. Купол защищен от
повреждения двумя дугами и
рассеивателем с нанесенным на
него логотипом компании. Благодаря кроссоверу ЛинквитцаРайли четвертого порядка частоту раздела удалось снизить
до 2200 Гц без риска перегрузки твитера. Подобное решение
облегчает задачу мидбасу, повышает разрешение и расширяет направленность АС.
В роли мидвуфера использован 4-дюймовый динамик с
усиленным резиновым подвесом и конусом из полипропилена с керамическим покрытием.
В магнитной системе реализована разработка Turbo Magnet,
суть которой — сложная система фокусирующих магнитов —
позволяет добиться большей отдачи и лучшего контроля на НЧ.
За счет малых размеров и
криволинейных форм корпуса
стенки Imagine Mini жесткие
и акустически инертные. Приятно видеть, что даже в маленьких PSB все сделано на
должном уровне, без признаков
экономии.
Играют крохи на удивление сбалансированно и повзрослому. Ровный тональный
баланс и широкая диаграмма
направленности создают хо-

Èìïåäàíñ, Îì

ÑÂÅÄÅÍÈß
• Òèï – ïîëî÷íàÿ
àêóñòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà
• Àêóñòè÷åñêîå
îôîðìëåíèå –
ôàçîèíâåðòîð
• Êîëè÷åñòâî
ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
Â× – 1 äþéì
(25 ìì), òèòàíîâûé
êóïîë
Í× – 4 äþéìà
(102 ìì),
ïîëèïðîïèëåíîâûé
êîíóñíûé äèôôóçîð
ñ êåðàìè÷åñêèì
ïîêðûòèåì
• ×àñòîòà ðàçäåëà
êðîññîâåðà –
2200 Ãö
• ×àñòîòíûé äèàïàçîí –
65–20 000 Ãö
• ×óâñòâèòåëüíîñòü –
87 äÁ (2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 8 Îì
• Ðåêîìåíäóåìàÿ
ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ –
10–80 Âò
• Ãàáàðèòû –
234õ143õ212 ìì
• Ìàññà – 3 êã
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è ïîòîìó íå ìåøàåò. Ðîñòà ãàðìîíèê íà ñðåäíèõ ÷àñòîòàõ ìû íà ãðàôèêå
èñêàæåíèé íå óâèäåëè. Ïîðò ôàçîèíâåðòîðà íàñòðîåí íà 80 Ãö. Ñóäÿ
ïî íåáîëüøîé ðàçíîâåëèêîñòè ãîðáîâ, íàñòðîéêà ïðàêòè÷åñêè òî÷íàÿ.
Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå èìïåäàíñà ñîñòàâëÿåò 3,15 Îì; ïðàâäà, â óçêîé
ïîëîñå ÷àñòîò, ÷òî íå ñòàíåò áîëüøîé ïðîáëåìå ïðè ñîãëàñîâàíèè
ñ óñèëèòåëåì. Ïðè ýòîì ñàì èìïåäàíñ î÷åíü ðîâíûé, ÷òî ãîâîðèò î
òùàòåëüíîé íàñòðîéêå ÀÑ.

рошую трехмерную сцену с
достаточной глубиной, четкой
локализацией и реалистичными размерами виртуальных
источников. Звук очень насыщенный, тембры правильные,
высокие частоты чистые. Баса,
конечно, не хватает, но это даже не особо бросается в уши.
Динамика не ураганная, но
вполне адекватная. Разрешение
в целом неплохое и достойное в
своем ценовом диапазоне. Этот
момент тоже надо помнить и
понимать.
Формально придраться было не к чему, разве что к басу,
однако не оставляло ощущение
какой-то недосказанности. В
конце концов мы пришли к
выводу, что на средних частотах маскируются тончайшие
интонации. Возможно, это был
недостаток прогрева. Конечно,
требовать от небольших колонок филигранной игры красок
и огромного динамического
диапазона нельзя. PSB неплохо
справляются практически с
любыми жанрами. Некоторые
трудности возникают у них со
сложной классической музыкой.
Подобное явление вполне
объяснимо: большие уровни
громкости на тутти оркестра
таким маленьким спикерам не
по силам, да в общем-то и не по
чину. Производитель ожидает,
что эти компактные АС будут
использоваться в компактных
или настольных системах. Со-

ответственно, вряд ли стоит
оценивать их звучание, подводя очень высокую мощность. На
средних уровнях, характерных
для небольших стереосистем и
помещений, колонки играют
очень достойно.
Безусловно, Mini заслуживает внимания. Она универсальна, компактна, красива и
музыкальна. Не так уж много
малогабаритных АС способны
предложить больше, а если и
способны, то за совсем другие
деньги.

ÂÅÐÄÈÊÒ

PSB Imagine Mini —
ýòî êîìïàêòíàÿ
óíèâåðñàëüíàÿ
àêóñòèêà, êîòîðàÿ áóäåò
óìåñòíà ïðàêòè÷åñêè
â ëþáîé ñèñòåìå
ïîäõîäÿùåãî óðîâíÿ
Ïëþñû: Âûñîêîå êà÷åñòâî
èçãîòîâëåíèÿ; ðîâíûé òîíàëüíûé
áàëàíñ; ìàëûå ãàáàðèòû
Ìèíóñû: Äëÿ äàííîé öåíîâîé êàòåãîðèè
íåäîñòàòêîâ íå îáíàðóæåíî

Êà÷åñòâî ðàáîòû
Èñïîëíåíèå è äèçàéí
Ôóíêöèîíàëüíîñòü
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