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Модель МЕСЯЦА
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Vincent
Все больше компаний
открывают свое производство
в Поднебесной, оставаясь
при этом вполне европейскими.
Яркий пример такой фирмы —
германская Vincent

Т

SB-316

81000 руб.

åДостоинства:

åНедостатки:

хорошая глубина баса,
эффектное звучание
на высокой громкости,
красивая отделка

необходим усилитель,
способный работать с низкоомной
нагрузкой (например, от Vincent),
возможно, потребуется
продолжительный прогрев

орговая марка Vincent принадлежит
группе компаний Sintron International,
которая является крупным произво-

дителем и дистрибьютором электроники и
комплектующих. Все исследовательские
лаборатории находятся в Европе, а производство — в Юго-Восточной Азии.
Сама Vincent появилась в начале 1990-х,
когда инженер немецкого подразделения
Sintron Джос Дерек (и страстный любитель
Hi-Fi по совместительству) решил начать
производство высококачественных компонентов силами компании. Если технической мыслью заведовал Дерек, то продажами занимался Уве Бартел, тоже из Sintron. Выйти на рынок со своими аппаратами им помогла правильная политика ценообразования и производства. Чтобы конкурировать с другими брендами, Vincent должен предложить уникальное сочетание цены и качества. Добиться этого можно было
только с помощью производства в Китае,
как известно, вряд ли сейчас можно где-то
дешевле наладить производство электронных компонентов. В 1998 году в Китае
была открыта собственная фабрика Vincent, и компания начала понемногу завоевывать не только европейский, но и азиатский рынки.
Что интересно, требования к качеству
компонентов для европейского рынка гораздо строже, чем для китайского. Поэтому
часть не прошедших сертификацию компонентов устанавливается в аппараты для
азиатского рынка, что положительно сказывается на ее цене. И специалисты компании
этого не скрывают — в европейскую технику идет лучшее и звучит она лучше азиатских аналогов.
На данный момент ассортимент компании Vincent весьма и весьма обширен. В
нем есть источники сигнала, усилители, ресиверы, процессоры, акустические системы и полный ассортимент кабелей. В общем, можно составить буквально любую
домашнюю систему, используя только аппараты с логотипом Vincent. В линейке АС
сейчас присутствуют четыре модели (три
напольные и одна полочная) колонок, а
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также два активных сабвуфера. В нашей

прослушивания. Тихие детали в басу ощути-

статье речь пойдет об одной из напольных

мо недорабатываются. Артикуляции матери-

АС — SB-316.

ала в других регистрах тоже можно пожелать

Это трехполосная система с шикарней-

большей четкости. В целом звучание герман-

шей отделкой (наш вариант называется

ской пары производит впечатление немного

«Клен птичий глаз», выпускается АС и в

зажатого, «тугого», возможно, из-за того, что

черном лаке) традиционного корпуса-па-

колонкам нужен довольно продолжительный

раллелепипеда. Материал корпуса — пли-

период (не один день) прогрева. Ощутим де-

ты MDF солидного сечения, укрепленные

фицит высокочастотной информации. При

внутри, по крайней мере, двумя распорка-

проигрывании записей фортепианной музы-

ми. Компоненты кроссовера марки Isophon.

ки звук инструмента в районе 3–4 октав вос-

Внутреннее пространство щедро проложе-

производится с потерями, как бы «провали-

но звукопоглощающим материалом. Каче-

вается». Мы обратили внимание на жестко-

ство исполнения настолько высоко, что ме-

ватость в области средних частот. Со значи-

ста стыков можно искать долго, срез же

тельными трансформациями передаются

можно наблюдать лишь в местах крепле-

тембры акустических музыкальных инстру-

ния динамиков. Кстати, о них — разработ-

ментов. Образу заметно недостает наполненности, живости, воздуха. Звукосцениче-

чиками использована схема D’Appolito, когда 25-мм твитер (с тканевой мембраной)

é Еще один логотип фирмы нанесен

ский объем и перспектива передаются упро-

находится в обрамлении двух одинаковых

прямо на пылезащитный колпачок динамика

щенно. Благодаря энергетической выносливости при значительном повороте ручки

динамиков с диаметром целлюлозного
диффузора 165 мм. Каждый из них осна-

сечения и поддерживают «бананы». Колон-

«Volume» вправо многое в звучании выправ-

щен длинноходным подвесом и большим

ки можно устанавливать как на пол, так и

ляется. Вместе с тем это также свидетельст-

пылезащитным колпачком со стилизован-

на шипы, которые идут в комплекте.

вует об ограничениях функциональности

ной буквой V. Фазоинверторный порт аку-

Воспроизведение органных, оркестро-

громкоговорителя. С другой стороны, для

стической системы вынесен на переднюю

вых записей свидетельствует о том, что

любителей слушать «погромче» такой вари-

панель прямо под НЧ-динамиком. Две пары

SB-316 уверенно оперирует в среднем и ча-

ант как раз подойдет.

позолоченных винтовых клемм уютно рас-

сти нижнего баса. Наилучшая оформлен-

положились в нижней части тыловой стен-

ность нижнего регистра соответствует гром-

> Артем Аватинян

ки, они рассчитаны на провода солидного

кости, превышающей уровень комфортного

> Илья Кинжалов
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Vincent

åКонструкция

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика
S&V, 03.07, Vincent SB-316

дБ

Паспортные данные

— 0°
— 30°
— 60°

Акустическое оформление

фазоинвертор

Сопротивление, Ом

>

номинальное

4

Мощность усилителя, Вт

15–150

Частотный диапазон, ±3 дБ, Гц
кГц

42–27000

Чувствительность, дБ
2,83 В/1 м

Рис. 2. Коэффициент нелинейных искажений
S&V, 03.07, Vincent SB-316

SB-316
81000 руб.

%

— 94 дБ
— 88 дБ
— 82 дБ

90

Количество полос

—

Частота раздела, Гц

—

Габариты (ВхШхГ), мм

1000x210x310

Масса, кг

24,5

Динамики, мм

Л

евая часть графика АЧХ, характеризующая

(материал диффузоров)

низкочастотную отдачу, имеет довольно по-

ВЧ
кГц

логий «склон», результатом которого стало значение нижней граничной частоты в 36 Гц. Характерного подъема, наблюдающегося у многих АС, здесь

25 (ткань)

СЧ/НЧ

2х165 (целлюлоза)

Данные измерений
Рис. 3. Частотно-угловая характеристика

Чувствительность, дБ

нет, хотя SB-316 — акустическая система фазоин-

1 Вт/1 м

верторного типа. От 100 Гц и до 1 кГц характеристи-

94

Средний КНИ, %
дБ

ка имеет форму почти идеальной кривой, аналогичен ее профиль и после 7 кГц. А вот на промежуточном диапазоне имеет место быть довольно серьез-

100 Гц — 20 кГц, 94 дБ

0,27

40–100 Гц, 94 дБ

0,95

Входное сопротивление

ный провал, достигающий своего минимума на

Среднеквадратичное отклонение, Ом

4,44

3,5 кГц и составляющего около 8 дБ. У SB-316 ока-

Среднее значение, Ом

7,49

залась действительно впечатляющая чувствитель-

Максимум, Ом

18,42

ность — 94 дБ! Идеальный вариант для этих АС (по

Минимум, Ом

2,36

КНИ) — средний и высокий уровень громкости, что

åЗвук

подтвердила и слуховая экспертиза. График импе-

* Средний КНИ, %
100 Гц — 20 кГц, 88 дБ

ад

.

данса имеет два ярко выраженных пика, но более
л,

гр

опасен провал до 2,36 Ом — рекомендуем особенУг
о

кГц

но тщательно подбирать усилитель, способный работать с низкоомными АС.

S&V, 03.07, Vincent SB-316

и при установленной, и при снятой защитной сетке

0,29

40–100 Гц, 88 дБ

1,29

40–100 Гц, 82 дБ

3,45

Параметры АЧХ

ç Две пары клемм расположены на задней панели
åОбъемный логотип фирмы отлично смотрится

0,14

100 Гц — 20 кГц, 82 дБ

Неравномерность, ±дБ
Рис. 4. Модуль входного импеданса
Ом

100 Гц — 20 кГц

S&V, 03.07, Vincent SB-316

2,25

** Дисбаланс, дБ
160 Гц — 1,3 кГц

–1,24

Неравномерность, ±дБ
160 Гц — 1,3 кГц

1,00

Дисбаланс, дБ
1,3–20 кГц
кГц

–0,07

Неравномерность, ±дБ
1,3–20 кГц

2,29

0,3–5 кГц

2,15

Дисбаланс (30°), дБ

–3,34

Неравномерность (30°), ±дБ

2,50

Нижняя граница, дБ
* Вычисляется по измеренной частотной
зависимости коэффициента гармоник
при фиксированных уровнях звукового
давления на оси головки на расстоянии 1 м
от ее мембраны как среднее значение в указанном
диапазоне частот.
** Разность средних значений чувствительности,
измеренной на оси ВЧ-головки в интервале
0,1–20 кГц, и чувствительности,
измеренной либо в указанном диапазоне частот,
либо под углом 30° в том же интервале.
● — да, ▲ — нет, «—» — нет данных
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