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КОЛОНКИКОЛОНКИ

Ensemble of Chicago, а не просто про-
демонстрировать игру коллектива, 
достойны уважения. АС обеспечива-
ют ритмичное исполнение и точно про-
рисованную сцену. Каждый инстру-
мент точно локализован и в то же время 
хорошо интегрирован с «коллегами», 
присутствующими на сцене. Энтузиазм 
KEF вполне ощутим и даже зажигате-
лен, но никогда не утомляет. Это пот-
рясающе музыкальные колонки. 

Компактные башни с большим 
звуком 
Хит A Really Good Time Roxy Music 
проявляет динамику, которая еще 
больше удивляет, если мы вспомним 
о габаритах колонок. Живое звучание 
наполнено массой деталей, позволя-
ющих ощутить глубину исполнения. 
Струнные и духовые инструменты вос-
производятся остро, вокал – необы-
чайно естественно, а низы демонстри-
руют весомость и уверенность колонок 
в два раза большего размера.

Явных недостатков у АС мы не заме-
тили, кроме того, что они нуждаются 
в длительном прогреве. KEF iQ5 хоро-
шо подойдут к любому усилителю сто-
имостью $500–1000 и готовы радовать 
заводным звучанием многие годы. Это 
действительно «маленькие звезды». 
Хм, снова эта метафора... 

НЕ ТАК ДАВНО в наших Awards 2005 
в оценке колонок iQ5 – Продукта 
года – появилось словосочетание 
«маленькие звезды». Почему бы и в 
этом обзоре невероятно привлека-
тельных АС не использовать подоб-
ную метафору?

Колонки выполнены очень акку-
ратно. Благодаря скромным габари-
там и элегантному изгибу корпуса 
они требуют немного пространства 
и не капризны в плане установки. 
Качество изготовления и отделки 
соответствует уровню KEF, а ВЧ-

головка Uni-Q делает их внешний вид 
более интригующим. И хотя эстети-
ка имеет значение, но это мелочи по 
сравнению с тем, как они звучат – а 
звучат они изумительно.

Любые колонки, способные рас-
крыть суть Theme De YoYo группы Art 

KEF iQ5
★★★★★ $699

Фирменный ВЧ-излучатель Uni-Q придает АС 
оригинальный внешний вид

«KEF iQ5 хорошо 
подойдут к любому 
усилителю стоимостью 
$500–1000»

ЗА2
Масштабное, 
энергичное и 
естественное 
исполнение; хороший 
вид и прекрасная 
отделка

ПРОТИВ3

В «холодном» 
состоянии могут 
играть жестко, 
поэтому как следует 
прогрейте их

ВЕРДИКТ1

Крупное, уверенное 
и сбалансированное 
звучание от колонок 
со скромными 
габаритами – 
чтобы свалить iQ5 
с пьедестала, нужно 
нечто особенное


