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Vincent
SB-216

Достоинства

★ Сухой и контролируемый бас

НеДостатки

★ Звучит резко и простовато

* Указана приблизительная цена

Конструкция

Акустические системы — лишь
одно из многих направлений
деятельности молодой германской компании Vincent. На данный момент Vincent предлагает всего две линейки АС — SB
и LS. И если линейку LS можно
назвать High End, то SB, скорее,
что-то промежуточное между
верхним Hi-Fi и нижним High
End. Модель SB-216 — самая
младшая из всех АС Vincent.
Она собрана в прочном корпусе из 19-мм плит MDF. В качестве излучателей используются
твитер с текстильным куполом
и СЧ/НЧ-динамик с диффузором из бумаги, сформированной в потоке горячего воздуха. Такой диффузор получается
очень легким и имеет отличные
показатели демпфирования.
В небольшой нише на задней
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★★★ Звук
★★★★ Конструкция
★★★ Качество/цена

	отДеЛка
Черный рояльный лак

58 800 2*
стенке расположены две пары
мощных винтовых клемм.

звук

Колонка прозвучала довольно сухо и резко. При этом разборчиво. Информации много,
тональность немного светлая.
Певцы и певицы склонны «молодеть». ВЧ закругленные наверху, атака сглажена. СЧ довольно чистые, тембры заметно упрощены. Подача чуть выпуклая. Низ довольно сдержанный в глубину, с хорошим
контролем. Низкочастотное
оформление, кстати, закрытый
ящик. На приличной громкости возникает ощущение, что
колонка «включает» некий
внутренний лимитер. Может
быть, дело в конической образующей диффузора основного
излучателя?

Triangle Comete
Anniversary 30th

Достоинства

★ Потрясающая музыкальность

НеДостатки

★ Низкочастотный диапазон

Конструкция

В 2010 году французская компания отмечала свое 30-летие. По этому случаю было
выпущено ограниченное издание колонок Antal и Comete.
Фирменный твитер с титановым куполом TZ2500, работающий в компрессионной
камере, обладает высокой
чувствительностью, превосходной направленностью
и вносит минимальные искажения звука. В ограниченной серии камера выполнена
из полированного алюминия в отличие от пластиковой
в нормальной. Из своего опыта
Triangle советует в СЧ-динамиках использовать диффузоры из бумаги. Собственно,
такой диффузор и установлен
в СЧ/НЧ-драйвере Comete. Новый резиновый подвес обеспе-

★★★★ Звук
★★★★★ Конструкция
★★★★ Качество/цена

	отДеЛка
Черный рояльный лак

61 600 2*
чивает необходимую скорость
диффузору. Два больших порта фазоинвертора выведены
на переднюю стенку корпуса.

звук

В звуке Comete много жизни,
много воздуха. Есть легкость,
свобода, пластика, кураж… У
колонки прекрасное ВЧ-звено.
СЧ/НЧ-головка так же замечательна, но только на середине.
Бас, к сожалению, подгуживает
и маскирует прелести этой акустики. Небольшая звуковая катушка основного динамика не
способствует плотному и контролируемому низкочастотному диапазону. Зато прекрасно
подходит для СЧ, особенно
в связке с бумажным диффузором. Совет: используйте этот
треугольник в качестве сателлита, и будет вам счастье.
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ОБЗОРНЫЙ ТЕСТ
Акустические системы

Измерения

01 Амплитудно-частотная

01 Амплитудно-частотная

01 Амплитудно-частотная

02 Коэффициент нелинейных

02 Коэффициент нелинейных

02 Коэффициент нелинейных

03 Кривая импеданса

03 Кривая импеданса

03 Кривая импеданса

характеристика

искажений

характеристика

искажений

характеристика

искажений

Vincent
SB-216

Triangle Comete
Anniversary 30th

Diapason
Emera II

Частотный баланс колонок довольно неплох. Однако на АЧХ все же заметны незначительные флуктуации. Самый значительный перепад находится на средних
частотах и составляет почти 5 дБ. Провал
длится достаточно долго и может быть заметен на слух. Плавный спуск на низких
частотах помогает достать до отметки
50 Гц. И, как по учебнику, КНИ на 50 Гц
равно ровно 1 %. Все согласовано идеально. Сам же КНИ оказался для этой системы весьма низким. Немного портят картину разрозненные всплески, но их уровень совсем незначительный. Колонка
одинаково хорошо играет на любой громкости. Импеданс системы, в целом, довольно стабилен, но минимальное значение немного настораживает: 3,5 Ома.

На графике АЧХ хорошо заметен аномальный подъем в области мидбаса. Благодаря этому нижняя граница оказалась в районе 50 Гц. Кстати, направленность колонки очень ровная и достаточно широкая.
Графики КНИ на разных громкостях просто слились вместе, что говорит об отличной проработке и надежности конструкции. К сожалению, на 50 Гц уровень искажений уже выходит за пределы 3 %, а ниже
1 % он опускается лишь на 70 Гц. То есть
несмотря на довольно глубокий бас, качество его относительно невысоко. Небольшой резонанс заметен также в области 1,5
кГц, но уровень КНИ при этом не выходит
за пределы процента. Импеданс не слишком стабилен, но его поведение достаточно приемлемо для любого усилителя.

Неравномерность АЧХ минимальна, но наблюдается заметный дисбаланс в сторону высоких частот. Направленность колонки довольно широкая и ровная. Нижняя частотная граница остановилась на отметке 65 Гц. Впрочем, размер колонки небольшой и для
такого корпуса этот результат вполне
нормален. Как раз на этой частоте график КНИ пересекает рубеж 1 % — хорошая согласованность. Общий уровень КНИ нельзя назвать очень низким, график характеристики приблизительно равномерно распределен на отрезке 0–0,5 %. Чуть более стабилен и низок КНИ на средней громкости. К импедансу системы претензий нет.
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