ИСКУШЕНИЕ

А П П А РАТ У РА , О К О Т О Р О Й М О Ж Н О ( Н Е ) Т О Л Ь К О М Е Ч Т АТ Ь

Curve – чудеса HighTech
Корпуса из углеродного полимера выводят напольные АС от Wilson Benesch на новую звуковую орбиту.
Wilson Benesch
Curve
$8200
&

СТЕРЕОКОЛОНКИ

ЗА

Отличная конструкция и замечательное
универсальное звучание; компактные
размеры
&

ПРОТИВ

Недешевы; требуют высококлассную
электронику в партнеры

&ВЕРДИКТ
Еще одна потрясающая пара
колонок из коллекции Wilson
Benesch – настоятельно рекомендуем

HHHHH

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ от пары иде
альных громкоговорителей? Само
собой разумеется – хорошее зву
чание. Подозреваем, что многим
также захочется, чтобы АС были
компактными, красивыми и скон
струированными в соответствии с
высокими стандартами качества.
Дамы и господа, встречайте по
следнее творение Wilson Benesch –
Curve! Забудьте о слове «недоро
го» – за качество нужно платить,
и в нашем случае сдача с $10 000
будет совсем небольшая даже при
покупке базовой версии этих на
польных АС. Если же вы решите
добавить стильную отделку пане
лей, к примеру вишневым шпоном
(как на попавшем к нам образ
це), – готовьтесь расстаться еще с
несколькими сотнями.
Это немалая сумма за пару пас
сивных напольных колонок высо
той всего 91 см, но приглядитесь
поближе, и вы сразу увидите, за
что уплачены деньги. Гордостью
Wilson Benesch всегда было ис
пользование углеродного полиме
ра. Он легок, жесток, невероятно
крепок и при правильном приме
нении способен творить чудеса.
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Стенки корпуса Curve изготовле
ны из цельного куска полимера,
укрепленного металлическими сек
циями, которые разделяют прост
ранство внутри на три камеры, по
одной на каждый динамик. Фрон
тальная панель также гораздо
сложнее, чем кажется на первый
взгляд. Изготовленная из двух
слоев – металлического и MDF,
она создает сверхжесткую дем
пфированную платформу, с кото
рой «вещают» три излучателя. Ре
зультатом проделанной работы
стал абсолютно инертный корпус,
вносящий минимальные искаже
ния в звучание.
При сравнении c
любыми другими со
перниками, традици
онно изготовленными
из MDF, Wilson Be
nesch Curve играют
заметно прозрачнее и
четче (именно потому,
что классический дере
вянный корпус, неваж
но, насколько хорошо
укрепленный стяжка
ми, всегда влияет на
работу динамиков). Да,
свой характер искаже
ний присущ каждому
материалу, но в случае
комбинации углеродно
го полимера и металла
они менее заметны.
Массивная металли
ческая основа обеспе
чивает устойчивость ко
лонок и служит при
станищем для квартета
шипов, выглядящих весьма
свирепо.
Сразу стоит отметить, что АС
не идеальны. На ВЧ ощущается
налет яркости, а воспроизведе
нию не хватает той солидности,
которую без труда обеспечивают
некоторые конкуренты. Однако
эти недостатки меркнут на фоне
гигантского перечня преимуществ.

Curve звучат лучше, чем любые
колонки этой ценовой категории,
причем не в последнюю очередь
благодаря малым резонансам кор
пуса.
С закрытыми глазами опреде
лить местонахождение колонок в
комнате практически невозмож
но. Несмотря на компактные га
бариты эти «башенки» не боятся
отбивать тяжелый ритм в нужные
моменты. Первый 17сантиметро
вый динамик отвечает за средний
регистр и верхнюю часть нижне
го, а второй занимается исключи
тельно басом.
Мы проиграли наши
любимые треки Massi
ve Attack и Leftfield с
убойными басами, и в
каждом случае Curves
впечатляли собраннос
тью, разрешающей спо
собностью и напором.
Если у вашего усилите
ля хватит силенок –
минимум по 100 Вт на
канал, то эти наполь
ные АС выдадут низы с
потрясающей скоро
стью и энергией. Под
нимемся на диапазон
выше – тут ситуация
еще лучше: голоса есте
ственные, артикуляция
на высшем уровне. По
ставим «Юпитер» Хол
ста, и Curve порадуют
исполнением с порази
тельно удачным сочета
нием изысканности и
мускулистости. По
сле установки АС в чуть по
вернутом друг к другу положении
стереопанорама оказывается изу
мительной, а фокусировка на от
дельных инструментах – безу
пречно точной.
Curve – прекрасные колонки с
отличным звучанием, которые по
дошли к идеалу гораздо ближе
всех остальных соперников.

ЧТО В НИХ ОСОБЕННОГО

Перед нами необычная платформа
колонки: в Curve применена толстая
массивная металлическая пластина,
усиливающая жесткость конструкции
и добавляющая вес основанию для
большей устойчивости.

Высококлассные разъемы для
двухкабельного подключения
совместимы со стандартными
штекерами «банан» и обеспечивают
прекрасный контакт с «лопатками».

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ТИП 2,5полосные напольные АС
ВЧ(ИЗЛУЧАТЕЛЬ Шелковый купол 2,5 см
СЧ/НЧ(ДИНАМИК 17 см
БАС(ДИНАМИК 17 см
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 88 дБ/Вт/м
СОПРОТИВЛЕНИЕ 6 Ом ном., 4 Ом мин.
МОЩНОСТЬ 200 Вт
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 35 Гц – 25 кГц
ГАБАРИТЫ (Ш×В×Г) 23×91×37см
МАССА 48 кг

