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«Âы лежите на газоне, и вас не 
видно» — эту фразу из мульти-
ка можно было бы сделать де-
визом французской компании 
Waterfall, производящей аку-
стические системы из стекла. 
Технология их изготовления до-
вольно сложна, зато результат 
очень необычен и интересен. 
Пожалуй, прозрачная акустика 
является мечтой каждой жен-
щины, вынужденной мириться 
с наличием разнообразных 
(и ненужных, на ее взгляд) 
коробок в доме, без которых 
мужская половина почему-то 
не может обойтись. И тут на 
заставленной разнообразными 
девайсами сцене появляется 
великолепный мушкетер его 
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величества и легким движени-
ем шпаги спасает попавшую в 
безвыходное положение даму. 
Действительно, кто, как не 
французы, сможет лучше по-
нять женщину? 

В этот раз в производствен-
ной программе компании на-
шлось место для мультимедийной 
системы на основе ноутбука. Се-
годня мы познакомимся с одним 
из таких комплектов — Waterfall 
Serio 2.1, или, как его называют 
в Европе, Waterfall Multimedia 
Pack 2.1.

Активный НЧ-модуль и две 
компактные АС предназначены 
для работы с одним источни-
ком — сабвуфер располагает 
лишь одним линейным входом, 

поэтому несколько устройств 
одновременно к нему не под-
ключишь. Зато можно выбрать 
способ подключения — через 
«тюльпаны» или стандартный 
мини-джек 3,5 мм. В комплекте 
с акустикой (кстати, она назы-
вается Serio и ее можно купить 
поштучно, набрав полноценный 
кинотеатральный комплект) мы 
нашли небольшие черные шари-
ки с прорезями — это ножки для 
установки спикеров на ровную 
поверхность, например на стол 
слева и справа от ноутбука. При 
этом колонки будут расположены 
под наклоном и могут быть на-
правлены строго на слушателя, 
сидящего перед экраном ком-
пьютера. Кроме того, имеется 
возможность разместить акусти-
ку на стене (для чего в комплекте 
есть специальный крепеж), а 
также на стойке, которая яв-
ляется опцией и приобретается 
отдельно. 

В крохотном корпусе Serio по-
местился лишь один маленький 
динамик диаметром 7 см, но он 
способен выдерживать мощность 
до 80 Вт. Динамик защищен 
съемным пластиковым грилем 

Лучше всего 
использовать 
этот комплект как 
мультимедийный, 
а для построения 
домашнего 
кинотеатра поискать 
другой вариант, 
поскольку одного 
линейного входа 
для кинотеатра 
наверняка не хватит. 
К тому же надо 
учесть высокую 
чувствительность 
встроенных 
усилителей, 
что требует 
дополнительной 
регулировки 
громкости в 
источнике.
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Долгие манипуляции с руч-
ками настройки не понадоби-
лись — мы практически сразу 
добились оптимального звуча-
ния; при этом переключатель 
фазы был установлен в положе-
ние 180, а регулятор частоты 
среза выкручен вправо до упо-
ра. Нужно отметить удивительно 
синхронную работу сабвуфера и 
сателлитов, звук был слитный и 
не распадался на низкочастот-
ные и высокочастотные состав-
ляющие. Некоторые сложности 
возникли лишь с регулятором 
громкости АС: стандартный 
уровень линейного сигнала 2 В с 
CD-проигрывателя был слишком 
велик и ручку уровня приходи-
лось ставить не более чем на 
7–8 часов, иначе получалось 
очень громко. При использова-
нии компьютера в качестве ис-
точника этой проблемы не будет, 
поскольку там есть программная 
регулировка громкости. 

Звучание комплекта можно 
назвать сбалансированным. 
Никакой корпусной окраски 
или неприятных призвуков мы 
не услышали, что говорит о 
тщательно проработанной кон-
струкции. Можно предъявить 
небольшие претензии только к 
среднечастотному диапазону, 
который излишне ярок и при-
влекает к себе больше внимания, 
чем надо. Но при работе с ком-
пьютером указанный недостаток 
устраняется в программном 
эквалайзере. За исключением 
этой небольшой особенности, 
саунд очень детален и насыщен. 
Крохотные спикеры умудряют-
ся создать довольно приличную 

сцену, которая становится еще 
рельефнее, если снять с акустики 
защитные решетки. Что ж, не-
плохо. Waterfall Serio 2.1 — это 
не просто компьютерная под-
звучка, а полноценная стереоси-
стема, способная выдать весьма 
недурной звук при подключении 
переносного МР3-плеера, теле-
фона или ноутбука. Кроме того, 
комплект достаточно компактен 
и отлично выглядит. Вперед, 
мушкетеры!

на магнитах, задрапированным 
акустически прозрачной тканью 
(существует пять вариантов ее 
окраски — белый, серебристый, 
черный, оранжевый и зеленый). 
Если захочется изменить цвет, 
то гриль нужного оттенка можно 
купить отдельно. На тыльной 
стенке АС находится пара под-
пружиненных клемм, что вполне 
разумно при таких скромных 
габаритах. 

Активный сабвуфер Waterfall 
HF Mini создавался специально 
для работы с мониторами Serio. 
Он располагает сразу тремя уси-
лителями, работающими в классе 
D. Один из них наделен мощ-
ностью 120 Вт и раскачивает 
7-дюймовую головку саба, а два 
других (по 60 Вт каждый) пред-
назначены для сателлитов. При 
этом звуковой диапазон, вы-
деленный акустике, ограничен 
электроникой и не может быть 
ниже 180 Гц, чтобы не перегру-
жать маленькие АС. Кроме гнезд 
RCA и мини-джека, на задней 
панели сабвуфера присутствуют 
две пары винтовых клемм для 
подключения спикеров, регуля-
тор уровня, переключатель фазы 
(0 / 180), регулятор частоты сре-
за, тумблер включения, движок 
переключателя выбора питающе-
го напряжения и гнездо для ком-
пьютерной сетевой вилки. Для 
индикации включения имеется 
зеленый светодиод. В общем, 
стандартный джентльменский 
набор любого приличного саб-
вуфера. Гриль низкочастотного 
модуля тоже съемный, но уже не 
на магнитах, а на традиционных 
клипсах. 

• Òèï – àêòèâíàÿ àêóñòèêà, 
2 ñàòåëëèòà è ñàáâóôåð

• Ñàòåëëèòû – Waterfall 
Serio 

• Ñàáâóôåð – Waterfall High 
Force Mini

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – çàêðûòûé 
ÿùèê (ñàòåëëèòû), 
ùåëåâîé ôàçîèíâåðòîð 
(ñàáâóôåð)

• Øèðîêîïîëîñíûé 
äèíàìèê – 3 äþéìà 

      (7,62 ìì), êîíóñíûé
• Íèçêî÷àñòîòíûé äèíàìèê –
                   7 äþéìîâ (130 ìì), 

áóìàæíûé êîíóñíûé
• ×àñòîòà ðàçäåëà 

êðîññîâåðà – 180 Ãö
• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
 180–20 000 Ãö 

(ñàòåëëèòû), 30–180 Ãö 
(ñàáâóôåð)

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

(ñàòåëëèòû)
• Èìïåäàíñ – 4 Îì 
• Ðåêîìåíäóåìàÿ 

ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ – 
30–80 Âò (âñòðîåííûé 
óñèëèòåëü 2 õ 60 Âò)

• Ìîùíîñòü âñòðîåííîãî 
óñèëèòåëÿ – 120 Âò 
(ñàáâóôåð), 2 õ 60 Âò 
(ñàòåëëèòû) 

• Ãàáàðèòû (ØõÂõÃ) – 
 125õ125õ85 ìì 

(ñàòåëëèò), 
      220õ320õ350 ìì 

(ñàáâóôåð)
• Ìàññà – 1 êã (ñàòåëëèò), 

10,3 êã (ñàáâóôåð)

ÑÂÅÄÅÍÈß

Î÷åíü èíòåðåñíûé 
è íåîáû÷íûé êîìïëåêò 
àêóñòèêè, êîòîðûé 
íóæíî ðàññìàòðèâàòü 
íå òîëüêî êàê 
äèçàéíåðñêèé èçûñê, 
íî è êàê ìóçûêàëüíîå 
èçäåëèå

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Õîðîøåå ñîãëàñîâàíèå 
ìåæäó ñàòåëëèòàìè è ñàáâóôåðîì; 
îðèãèíàëüíûé âíåøíèé âèä  

Ìèíóñû: Íåáîëüøîé èçáûòîê ñðåäíèõ 
÷àñòîò; âûñîêàÿ öåíà êîìïëåêòà

ÂÅÐÄÈÊÒ 

Íà ãðàôèêå èçìåðåíèé õîðîøî âèäåí ïîäúåì, êîòîðûé 
çàìåòåí è íà ñëóõ. À âîò áîëüøîé ïèê íà ÷àñòîòå 40 Ãö 
ïðàêòè÷åñêè íå ñëûøåí. Ïèê íà âûñîêèõ ÷àñòîòàõ òàêæå íå 
èìååò îñîáîãî çíà÷åíèÿ, ïîñêîëüêó íàïðàâëåííîñòü ó àêóñòèêè 
äîâîëüíî îñòðàÿ, è ìîæíî óáðàòü óðîâåíü Â×, ïðîñòî íåìíîãî 
ðàçâåðíóâ ÀÑ îò ñåáÿ. Ñîâåðøåííî ÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ è 
âëèÿíèå çàùèòíîé ñåòêè. Ñèíÿÿ À×Õ ñíÿòà ñ óñòàíîâëåííûì 
ãðèëåì, çåëåíàÿ — áåç ãðèëÿ. Â êàêîì ñëó÷àå çâóê áóäåò 
ëó÷øå, êàæäûé ñìîæåò îïðåäåëèòü äëÿ ñåáÿ ñàì. Íàì áîëüøå 
ïîíðàâèëîñü áåç ãðèëÿ.
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