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KEF известна своими комплектами
акустики 5.1, и на виртуальной ниве
она потрудилась на славу

KEF KIT
| $2579 | ★★★★★
ЗА
Виртуальное окружающее звучание – одно
из лучших, которые нам доводилось слышать;
отличная картинка DVD; классно смотрится;
хороший набор видеоразъемов
ПРОТИВ
Интеграция не идеальная; в целом звучание
могло быть лучше; $2579 – приличная сумма
для любого из нас
ВЕРДИКТ
Сочетание излучателей UniQ и NXTпанелей
создает почти сплошное виртуальное
звуковое поле, но в целом воспроизведение
нуждается в небольшой доработке

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР рекламной
брошюры дает представление о
том, какими видит KEF потенци
альных владельцев Kit. Трое из
них обитают под самой крышей
небоскреба, и еще один свил гнез
дышко в перестроенном сарае в
окружении буйной растительнос
ти. Очевидно, KEF руководствует
ся принципом «экзотика во всем»,
полагая, что внешняя среда долж
на быть под стать ее оригинально
му детищу с глазищамифарами.
Посвоему фирма права. Глав
ный блок Kit – воплощенная стиль
ность, и его дизайн гармонирует с
закругленными формами колонок.
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Тыл обеспечивает сабвуфер с тон
ким корпусом в такой же серебри
стой ливрее. Эта система прекрас
но смотрится рядом с любым со
временным дисплеем аналогичной
расцветки.
KEF обещает окружающее зву
чание без проводов, ключевым мо
ментом которого является конст
рукция АС. В литые алюминиевые
корпуса встроены фирменные из
лучатели UniQ (динамик 10 см с
ВЧголовкой 1,4 см в центре), по
зади находятся вертикальные пло
ские NXTпанели. Главный блок
направляет сигнал окружающих
эффектов к панелям, а остальная
информация посылается на UniQ
динамики. Расположите колонки
свободно, слегка развернув их во
внутрь, и звук из NXT, отражаясь
от боковых стен, будет поступать
в тыловую часть комнаты. По край
ней мере, такова теория.
Если говорить об имитации ра
боты 5.1канальных систем, то KEF
легко одерживает верх над Bose и
Denon. Наглядно продемонстри
ровать виртуальные способности
комплекта можно с помощью тес
тового сигнала. Причем KEF гене

рирует его не только для фрон
тальной пары, но и для тыловых
АС, и кажется, будто источник
звука действительно находится
позади вас. Наконецто наши по
иски «псевдосюрраунда» увенча
лись успехом! Однако в бочке ме
да всегда есть ложка дегтя. KEF не
создает сплошного звукового по
ля: покажите «чутьчуть» с помо
щью большого и указательного
пальцев – зазор между ними будет
таким же, как брешь в окружаю
щем звучании Kit.
Ставим диски «ПерлХарбор» и
«Хозяин морей: на краю земли» –
за спиной зрителя ощущается зву
ковая среда, а перемещающиеся с
фронта в тыл эффекты красноре
чиво показывают работу вообра
жаемых окружающих колонок.
KEF Kit звучит весьма недурствен
но, картинка же и вовсе чудесная.
Наличие выходов компонент
ного сигнала и поддержка про
грессивной развертки обеспечи
вают лучшее в тесте изображение,
когда, загружая диск с мульти
ком типа «В поисках Немо», вы по
падаете на пиршество красок. При
длительном просмотре рекомен
дуем установить через настройки
телевизора более холодную гам
му, поскольку слишком сочные
цвета быстро утомляют. Картинка
очень впечатляющая, если не счи
тать странных приступов цифро
вой зашумленности в самых слож
ных фрагментах. Других замеча
ний нет.

Хотя в виртуальном режиме си
стема работает неплохо, воспро
изведение в целом не отвечает тем
же стандартам. Сабвуфер време
нами звучит глуховато, нет хоро
шей интеграции с колонками. Это
создает разрозненную картину,
слишком часто ощущается, что
сабвуфер оказывает поддержку
сателлитам. Колонкам также не
хватает блеска других компакт
ных моделей KEF: верха не столь
сладкозвучны, как хотелось бы. В
результате исполнению музыки на
CDдисках недостает напористос
ти, темпа и увлекательности. Эти
изъяны лишают Kit звезды, но ес
ли вы собираетесь приобретать
виртуальную систему домашнего
кинотеатра, то она – кандидат но
мер один.
DVDПЛЕЕР
Поддерживаемые форматы
DVDV,
DVDRW, DVD+RW, CD, CDR, CDRW, MP3
Видеовыходы
Компонентного
сигнала (с ПР), SCART (RGB), композитный
Аудиовыходы
Цифровой оптический
РЕСИВЕР
Каналы усиления
Пять
Выходная мощность (заявленная)
4×40 Вт, 1×60 Вт
Предварительные
5.1+канальные выходы
Нет
Цифровые входы
3 коаксиальных, 1 оптический
Форматы декодирования/обработки
Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS

