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Íе так давно мы тестировали 
небольшие полочники Penaudio 
Rebel 3, которые произвели 
на нас очень благоприятное 
впечатление, оказавшись на 
редкость музыкальными. И вот 
у нас в лаборатории новая по-
лочная акустика этой молодой 
финской компании. Модель 
Cenya получила имя в честь 
Сеньи (Cenja) — недавно ро-
дившейся дочки руководителя 
Penaudio. Она крупнее «Мятеж-
ника» (Rebel), но ненамного — 
всего на пару сантиметров ши-
ре, на четыре выше и на три 
глубже. Однако, будучи почти 
такой же компактной, Cenya 
значительно дороже. Сегодня 
нам предстоит выяснить, на-
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сколько прирост в качестве 
звучания оправдывает более 
чем двукратное повышение це-
ны относительно Rebel 3.

Видимо, с древесиной в стра-
не озер все в полном порядке: 
колонки приехали к нам не в 
бумажной коробке, а в крепко 
сколоченном деревянном ящике. 
Пришлось попотеть, откручивая 
двенадцать больших саморезов, 
чтобы добраться до акусти-
ки, переложенной нескольким 
слоями гофрокартона. Нам 
достались АС в черном шпоне 
ясеня (black ash). Кроме этого, 
есть и другие варианты отдел-
ки — шпоном дуба (oak), березы 
(birch), рябины (rowan), ореха 
(walnut), зебрано (zebrano) и 

вишни (cherry). Конструктивно 
Cenya практически не отлича-
ются от Rebel. Разница, по сути, 
лишь в отсутствии паза для ме-
таллического гриля и в том, что 
фанеровка здесь полная, тогда 
как у предыдущего нашего го-
стя передняя и задняя панели 
окрашены в черный цвет. Гриль 
не целиковый, а состоит из двух 
круглых металлических сеток с 
магнитами, которые липнут к 
винтам крепления динамиков. 
В качестве мидбасового излуча-
теля использован дорогой E0049 
из верхней линейки Seas Excel, 
а вот твитер, похоже, тот же, 
что и в Rebel. Динамик E0049 
имеет массу преимуществ 
перед обычными драйверами 
из престижной серии — в нем 
применены омедненный керн, 
снижающий индуктивность 
звуковой катушки, фазовырав-
нивающая медная пуля, а также 
легкий и жесткий диффузор из 
магниевого сплава. Все это по-
зволяет добиться потрясающей 
микродинамики и детальности. 
Однако у магниевых диффузо-
ров есть серьезный недостаток: 

Эти АС подходят 
практически для 
любой музыки, 
но не обладают 
мощным панчем, 
что нужно 
учитывать при 
выборе и покупке. 
С установленными 
грилями огромная 
медная пуля 
выглядит не столь 
вызывающе.
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детальное звучание радовало 
глубиной сцены, локализацией 
источников, натуральными тем-
брами и весомым басом. Иногда 
казалось, что играют большие 
напольные громкоговорители. 
Отличная микродинамика и про-
зрачность на средних частотах 
гармонично объединялись с ней-
тральным тональным балансом. 
Разрешающая способность у 
Cenya на высоте, и в то же время 
отсутствовала какая-либо  ис-
кусственная сверхдетальность, 
разрушающая мозг. Эти колонки 
можно слушать долго и с удо-
вольствием. Если Rebel 3 позво-
ляют насладиться музыкой, за-
нимаясь повседневными делами, 
то Cenya предлагают присесть и 
погрузиться в композицию цели-
ком. Редкое свойство. Мы словно 
не видели акустику, она ничем 
не выдавала своего присутствия, 
не раздражала, не отвлекала от 
музыки. Ну а что же с недостат-
ками, спросите вы, ведь чудес 
не бывает, за сто тысяч рублей 
нельзя купить абсолютное со-
вершенство. И конечно, будете 
правы. Недостатки у Cenya есть. 
Некоторые из них, такие как 
незначительная окраска на ВЧ 
и легкая нехватка их насыщен-
ности, связаны с бюджетными 
ограничениями, иные, например 
недостаточная плотность и чуть 
сниженная энергетика, являются 
продолжением достоинств — глу-
бокий бас в компактном корпусе 
бесплатным не бывает. За вели-

колепную микродинамику при-
ходится платить изредка про-
лезающим в верхнюю середину 
остатком резонанса магниевого 
диффузора. Все так, но не это 
главное, важно то, что Penaudio 
Cenya не мешают слушать. Они 
словно отходят в сторону, по-
зволяя музыке звучать самой по 
себе. Стоит ли это почти втрое 
больших денег, чем комфорт-
ный саунд Penaudio Rebel 3, 
каждый решает сам. Нам ка-
жется, что стоит.

мощный высокодобротный вы-
брос на спаде характеристики, 
попадающий в диапазон мак-
симальной чувствительности 
слуха. Впрочем, в Cenya этот 
пик схемотехнически компенси-
рован. Твитер поделен третьим 
порядком, мидбас — первым. 
После фильтрующей катушки в 
цепи вуфера стоит режектор — 
цепь из конденсатора, резистора 
и индуктивности, настроенная 
на 5 кГц и отвечающая за устра-
нение резонанса магниевого 
диффузора. С входными терми-
налами (WBT 0730.12 Signature 
platinum) и динамическими 
головками кроссовер соединен 
уже традиционным для Penaudio 
акустическим проводом Jorma 
Design. Причем к терминалам и 
мидбасу идет сдвоенный кабель, 
что увеличивает сечение и улуч-
шает контроль низких частот. 
Уверенному воспроизведению 
басового диапазона помогает и 
жесткий корпус колонок, а для 
подавления стоячих волн внутрь 
него помещено небольшое коли-
чество распушенного звукопо-
глотителя. Алюминиевая труба 
фазоинвертора выведена назад, 
что неудивительно, ибо спереди 
для нее просто нет места. По 
окончании изучения матчасти 
началось прослушивание.

Конечно же, учитывая цену, 
мы ожидали от Cenya значи-
тельного улучшения звука по 
сравнению с Rebel 3. И акустика 
нас не разочаровала. Ясное и 

• Òèï – ïîëî÷íàÿ 
àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
 Â× – 20 ìì, òêàíåâûé 

êóïîëüíûé, ñ 
ìàãíèòíîé æèäêîñòüþ 
â çàçîðå

 Ñ×/Í× – 146  ìì, 
êîíóñíûé èç 
ìàãíèåâîãî ñïëàâà, ñ 
ôàçîêîððåêòîðîì

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 4000 Ãö

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
45–28 000 Ãö (–3 äÁ)

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

• Èìïåäàíñ – 4 Îì
• Ðåêîìåíäóåìàÿ 

ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ – 
îò 50 Âò

• Ãàáàðèòû – 
163õ280õ315 ìì

• Ìàññà – 8 êã
• Îñîáåííîñòè – êîðïóñ 

èç MDF 19 ìì / 
áåðåçîâàÿ ôàíåðà 
16 ìì, àêóñòè÷åñêèå 
ðàçúåìû WBT, êàáåëü 
âíóòðåííåé ðàçâîäêè 
Jorma Design, 
àëþìèíèåâûé ïîðò 
ôàçîèíâåðòîðà

• Âàðèàíòû îòäåëêè – 
áåðåçà, îðåõ, äóá, 
÷åðíûé ÿñåíü, 
ðÿáèíà, çåáðàíî, 
âèøíÿ

ÑÂÅÄÅÍÈß

Penaudio Cenya — 
ýòî ìíîãîïëàíîâàÿ 
ïîëî÷íàÿ àêóñòèêà 
ñ áîëüøèìè 
ìóçûêàëüíûìè 
òàëàíòàìè, êîòîðàÿ 
ñìîæåò ïîðàäîâàòü 
è ìåëîìàíîâ, è 
àóäèîôèëîâ

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Îòëè÷íàÿ ìèêðîäèíàìèêà; 
áîëüøîå êðàñèâîå çâó÷àíèå  

Ìèíóñû: Öåíà; íåáîëüøàÿ íåõâàòêà 
ýíåðãèè â ìèäáàñå è âåðõíåé 
ñåðåäèíå; ëåãêàÿ îêðàñêà íà Â×

ÂÅÐÄÈÊÒ 

Ãðàôèê èìïåäàíñà Cenya äîâîëüíî ñïîêîéíûé, ìèíèìàëüíîå 
çíà÷åíèå ðàâíî 4 Îì. Ïðîáëåì ñ ïîäáîðîì óñèëèòåëÿ áûòü íå äîëæíî. 
Ôàçîèíâåðòîð ðàáîòàåò ýôôåêòèâíî è íàñòðîåí íà 49 Ãö. Çàñå÷åê 
íà êðèâîé èìïåäàíñà íåò, ÷òî ãîâîðèò îá îòñóòñòâèè ðåçîíàíñîâ 
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è êà÷åñòâåííîì êîðïóñå. Èñêàæåíèÿ íåâåëèêè è ðàâíîìåðíû. 
Ôîðìà À×Õ íå èìååò àðòåôàêòîâ è ñîîòâåòñòâóåò îïòèìàëüíîìó 
ñëóõîâîìó âîñïðèÿòèþ. Íèæíÿÿ ãðàíè÷íàÿ ÷àñòîòà ñîñòàâëÿåò 40 Ãö. 
Íàïðàâëåííîñòü íà Â× øèðîêàÿ. Ïðèäðàòüñÿ, â îáùåì-òî, íå ê ÷åìó.
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