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ПОСЛЕ 24 ЧАСОВ прогрева iQ5 не 
произвели на нас должного впечат-
ления. Но как и подобает аккура-
тистам, мы дали им еще 24 часа, 
после чего AC продемонстрирова-
ли настоящую динамику.

Напольные KFF компактны и 
имеют высоту чуть более 80 см, а 
комбинация СЧ-излучателя Uni-Q и 
отдельного НЧ-динамика обеспечи-
вает ошеломляющую для их габари-
тов масштабность и уверенность 
передачи. Сложная «Весна священ-
ная» Стравинского прозвучала слег-
ка сдержанно даже на громкости, 
беспокоящей соседей, но сохрани-
ла свою утонченность и привлека-
тельность.

КОЛОНКИ
KEF iQ5
★★★★★

699$

ЗА2
Компактность; 
отлично передают 
все жанры; 
уверенный 
и красивый бас

ПРОТИВ3
Чрезвычайно 
длительный 
прогрев; 
маленькая 
площадь опоры 
и, как следствие, 
неустойчивость

ВЕРДИКТ1
Это – лучшие 
колонки от KEF, 
которые нам 
приходилось 
слушать. 
С нетерпением 
ожидаем выхода 
других моделей 
линейки
 

«Для своих габаритов 
колонки обеспечивают 
ошеломляющую 
масштабность и 
уверенность передачи»

FOCAL 
CHORUS 714 
★★★★★
$778
Июль 2004
Стильные 
напольные АС, 
сочетающие 
утонченное 
и мускулистое 
звучание, 
недоступное 
большинству 
конкурентов

B&W M602.5S3
★★★★★
$641
Май 2002
Колонки с прекрас-
ной детализацией, 
но им немного не 
хватает напорис-
тости и мощных НЧ
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ТЫТакже положительно мы оцени-
ли детальность и цельность музы-
кального образа. Разработчикам 
удалось достичь удивительного рав-
новесия этих слагаемых. Подключите 
колонки к дорогой стереосистеме, и 
они мало кому уступят в своей цено-
вой категории, а ДК будет звучать 
приятно и интересно. 

Система не капризна к располо-
жению – в 20 см от стены вы полу-
чите ровный тональный баланс, а 
широкое рассеивание звука динами-
ков Uni-Q означает, что разворот 
вовнутрь не критичен. Максимальные 
результаты обеспечиваются при 
двухкабельном подключении. 

Ни одни колонки этой ценовой 
категории не безупречны. CЧ-диа-
пазон iQ5 не обеспечил чистоту зву-
чания, которую мы ожидали, да и бас 
мог бы быть более управляемым и 
мощным. И все же эти «башни» про-
извели на нас очень сильное впечат-
ление: iQ5 одна из немногих моде-
лей, реально угрожающих полочным 
AC аналогичной стоимости.

Блестящий старт 
нового модельного ряда КЕF

Они компактны 
и неприхотливы 
в выборе места
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