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ТЕСТ

гантскими размерами и не-
подъемной ценой. В линейку 
J.E.T. входят полочники SCS4, 
которые могут озвучивать как 
фронтальные и тыловые, так 
и центральный канал, сабву-
фер USS, а также напольники 
SCS4T. Именно их мы сегодня 
и протестируем. 

На фотографиях в Интерне-
те Thiel SCS4T изображаются 
стоящими на симпатичных 
конусных опорах. В коробках 
же ничего похожего мы не 
нашли — вероятно, подиумы с 
конусами упакованы отдельно 
и нам просто забыли их под-
везти. Что ж, будем тестиро-
вать как есть. Колонки весьма 
увесисты. Их корпуса собраны 
из тяжелых листов MDF толщи-
ной 25 мм, что у компактных 
моделей встречается довольно 
редко. Для большей жестко-
сти внутри них установлено 
несколько мощных распорок 
с фигурными отверстиями. 
Эти меры обеспечили непре-
взойденную прочность и отсут-
ствие паразитных колебаний 
корпуса. Несмотря на то что 
SCS4T являются напольными 
АС, по сути это не совсем так. 
Внутренний объем спикеров 
используется не полностью. 
Динамикам выделена пример-
но половина высоты колонок, 
а нижняя часть отделена от 

верхней глухой перегородкой, 
и на ее дне закреплена плата 
кроссовера. Такое решение 
вполне оправданно: во-первых, 
динамикам требуется вполне 
определенный объем и правило 
«чем больше, тем лучше» здесь 
не работает, во-вторых, нет 
нужды подыскивать стойки 
(хорошие подставки для по-
лочников весьма недешевы), 
в-третьих, на кроссовер не 
влияют магниты динамиков и 
не воздействуют акустические 
волны от диффузора.
В акустике установлены ко-
аксиальные динамические го-
ловки. Соосное расположение 
твитера и мидбаса приближает 
излучатель к точечному ис-
точнику, что благоприятно 
сказывается на временных 
характеристиках и направ-
ленности АС. Металлический 
купол дюймового ВЧ-динамика 
защищен от случайного по-
вреждения; Thiel применяет 
этот высокочастотник и в бо-
лее дорогой модели CS3.7. СЧ/
НЧ-драйвер был разработан 
специально для SCS4 J.E.T. 
Collection. Это 6,5-дюймовый 
излучатель с металлическим 
диффузором, отформованным 
особым образом для улучшения 
отражения энергии твитера. 
Короткая катушка в длинном 
магнитном зазоре и медные 

Èстория американской компа-
нии Thiel Loudspeakers насчи-
тывает более тридцати лет. За 
это время когда-то маленькая 
гаражная фирма преврати-
лась в солидный и уважаемый 
бренд, выпускающий отлич-
ную акустику, основанную на 
определенной идеологии и сво-
еобразном дизайне, не лишен-
ном, впрочем, классических 
очертаний. Философия фирмы 
исходит из твердого убежде-
ния, что для наибольшего эмо-
ционального воздействия на 
слушателя нужно максимально 
аккуратно воспроизвести все, 
что есть в записи. А чтобы это-
го добиться, необходимо обе-
спечить четкое фазовое согла-
сование всех динамиков. Эта 
мысль легла в основу концеп-
ции «источника когерентного 
звучания» (the Coherent Source 
concept) и послужила платфор-
мой для всех будущих моделей 
компании.

Серия J.E.T. Collection бы-
ла создана Thiel Loudspeakers 
в память своего основателя 
Джеймса Эдварда Тила (James 
Edward Thiel) и воплотила его 
принципы и подходы к кон-
струированию акустических 
систем. Джеймс Тил считал, 
что акустика должна быть от-
лично звучащей и красивой, 
но при этом не удивлять ги-

• Òèï – íàïîëüíàÿ 
àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð (äâà 
ïîðòà íà ïåðåäíåé 
ïàíåëè)

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
•   Äèíàìèêè:
 Â× – 1 äþéì 
      (25 ìì), 

ìåòàëëè÷åñêèé 
êóïîëüíûé, 
êîàêñèàëüíûé 

 Ñ×/Í× – 6,5 
äþéìà (170 ìì), 
ìåòàëëè÷åñêèé 
êîíóñíûé, 
êîàêñèàëüíûé

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
47–20 000 Ãö
(–3 äÁ)

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 2500 Ãö

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

• Èìïåäàíñ – 4 Îì 
(ìèíèìóì 3 Îì)

• Ðåêîìåíäóåìàÿ 
ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ – 
30–200 Âò 

• Ãàáàðèòû – 
1027x213x296 ìì

• Ìàññà – 22,7 êã 
• Îòäåëêà – âèøíÿ 

(Natural Cherry), 
òåìíàÿ âèøíÿ (Dark 
Cherry), ÷åðíûé ÿñåíü 
(Black Ash)

ÑÂÅÄÅÍÈß

Èçìåðåíèÿ íå âûÿâèëè ñåðüåçíûõ ðàñõîæäåíèé ñ çàÿâëåííûìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè è ñëóõîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè. À×Õ êîëîíîê ðîâíàÿ, áåç 
ïèêîâ è ïðîâàëîâ, íèæíÿÿ ãðàíèöà âîñïðîèçâîäèìîãî äèàïàçîíà ñîñòàâëÿåò 
39 Ãö. ×óâñòâèòåëüíîñòü äàæå íåñêîëüêî áîëüøå îáåùàííîé — öåëûõ 89 äÁ. 
Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè î÷åíü øèðîêàÿ, ïîýòîìó ñöåíà ñëàáî çàâèñèò îò 
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ТЕСТ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
THIEL AUDIO SCS4T J.E.T. COLLECTION

Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû 
Thiel Audio SCS4T 
J.E.T. Collection — 
ýòî âåëèêîëåïíîå 
èçäåëèå, îáëàäàþùåå 
ìàññîé äîñòîèíñòâ 
è ïðàêòè÷åñêè íå 
èìåþùåå íåäîñòàòêîâ

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Ðîâíîå çâó÷àíèå; õîðîøàÿ 
äåòàëüíîñòü; îòëè÷íûé âíåøíèé âèä; 
âåëèêîëåïíîå êà÷åñòâî èçãîòîâëåíèÿ  

Ìèíóñû: Íåáîëüøàÿ êîìïðåññèÿ íà Ñ×; 
íåò ãëóáîêîãî áàñà; âûñîêàÿ öåíà

ÂÅÐÄÈÊÒ 

Колонки отлично 
впишутся 
в интерьер 
небольшой 
комнаты. 
Озвучивать ими 
просторные залы 
не стоит. Довольно 
низкий импеданс 
может потребовать 
качественного 
усиления с 
хорошим запасом 
тока. В качестве 
альтернативы, 
при возможности 
разместить АС 
на полке или 
столе, есть смысл 
рассмотреть 
полочную версию 
этой акустики — 
Thiel Audio SCS4. 
Ее стоимость при 
очень близких 
характеристиках 
может оказаться 
более приятной.

ÑÎÂÅÒ

кольца способствуют умень-
шению искажений. Динамики 
установлены на литом алюми-
ниевом шасси, которое явля-
ется декоративной передней 
панелью. В нее интегрированы 
два порта фазоинвертора, а 
также магниты для металличе-
ского гриля. Выглядят колонки 
очень дорого и стильно, не в 
последнюю очередь благодаря 
великолепной отделке нату-
ральным шпоном и матовому 
лаковому покрытию; доступны 
три цветовых решения: вишня 
(Natural Cherry), темная вишня 
(Dark Cherry) и черный ясень 
(Black Ash). На задней панели 
мы нашли только одну пару 
больших позолоченных акусти-
ческих клемм — бивайринг не 
предлагается. Разъемы предпо-
лагают подключение лопаток, 
проводов до 4 мм2, а также 
классических «бананов». Для 
лучшей фиксации вращающие-
ся головки клемм, в дополнение 
к накатке, отформованы под 
шестигранник, что позволяет 
затягивать их ключом. Крос-
совер собран на качественных 
компонентах и представляет со-
бой фильтр первого порядка, но 
очень сложный, с большим коли-
чеством коректирующих цепй. 
Несомненно, инженеры уделили 
этому элементу очень большое 
внимание. Внутренний монтаж 
довольно необычен: он выполнен 
витой парой из медной моно-
жилы диаметром 0,8 мм. Такой 
тщательный подход к конструи-
рованию, безусловно, должен 
принести неплохие плоды. Что 
ж, приступим к сбору урожая.

Как только заиграла музы-
ка, стало понятно, что перед 
нами дорогое и качественное 
изделие. Точнее, это было по-
нятно и раньше, но не всегда 
внешний вид и цена определя-
ют музыкальные способности 
акустики. Здесь же сомнений 
не возникло никаких. Широ-
кая сцена, выходящая далеко 
за пределы АС, отличный то-
нальный баланс, неискажен-
ные тембры, высокая деталь-

ность говорили об отменном 
качестве и точной настройке 
SCS4T. Мы не уловили ника-
ких посторонних призвуков, 
гудения, свиста фазоинвер-
торов — все было четко, ак-
куратно и правильно. Эти АС 
можно назвать универсальны-
ми, им по плечу любые жанры 
и композиции. Мы пробовали 
озадачить акустику специаль-
ными сложными треками, но 
она без проблем воспроизво-
дила абсолютно все, конечно, с 
поправкой на физические раз-
меры динамиков. Мы отдавали 
себе отчет, что это скорее по-
лочная, нежели напольная мо-
дель. Баса и в самом деле было 
не очень много. Но этого никто 
и не обещал: в характеристи-
ках приведено значение 47 Гц 
по –3 дБ. Примерно так и есть. 
Зато до указанной частоты 
АЧХ очень ровная, что поло-
жительно сказывается на вос-
приятии баса и мидбаса. Вся 
прелесть Thiel SCS4T именно 
в сбалансированном и точном 
звучании. Команде разработ-
чиков удалось достичь почти 
идеального компромисса. На-
верное, если бы не это «почти», 
стоимость колонок устреми-
лась к сумме с шестью нулями. 
Однако поскольку реальность 
не такова, мы все же нашли 
несколько слабых мест, кото-
рые немного остудили наши 
восторги. Основная претензия 
сводится к небольшой ком-
прессии в среднечастотном 
диапазоне. При передаче голо-
сов звук слегка напряжен, ему 
словно не хватает свободы. 
Из-за этого самые тонкие ню-
ансы и послезвучия теряются, 
сокращая глубину сцены и 
снижая эмоциональное воз-
действие. Высоким частотам 
не мешало бы добавить не-
много яркости и веса, хотя в 
целом они прозрачные и нео-
крашенные. Есть недостатки 
и у баса — ему не хватает раз-
решения и атаки, что может 
размывать различия между 
басовыми инструментами и 

делать звучание чуть более 
спокойным, чем хотелось. Од-
нако нужно учитывать, что 
все замеченные шероховато-
сти крайне незначительны. 
Просто мы спрашиваем с по-
допытных очень строго, что-
бы выявить все особенности, 
которые способны для кого-то 
иметь решающее значение 
при выборе техники. Подво-
дя итог, можем сказать: Thiel 
SCS4T нам понравились, они 
красивы и музыкальны. Если 
бы Джеймс Эдвард Тил мог их 
услышать, он, скорее всего, 
остался бы доволен.


