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Сравнительный ТЕСТ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

нию. Комплекс качеств акусти-
ческого продукта проявляется
при воспроизведении любой
музыки, мы рекомендуем дан-
ную модель в первую очередь
любителям классики.
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å Достоинства: 
хороший общий баланс,

гармоничный и комфортный звук

å Недостатки: 
упрощение тонального рисунка

в высоком регистре

Звук

Конструкция

Качество/цена

>

Технический комментарий
в итогах теста 

Это АС классического типа с
весьма простым внешним ви-
дом. В ней используется 25-мм
твитер с мягким куполом, за-
крытый металлической защит-
ной сеткой, и довольно боль-
шой СЧ/НЧ-динамик диаметром
200 мм, позволяющий достичь
хорошего глубокого баса, начи-
нающегося с 38 Гц. Большой
круглый фазоинверторный порт
выведен на переднюю панель.
Две пары позолоченных метал-
лических клемм на задней па-
нели позволяют подключить АС
по схемам Bi-wiring и Bi-amping.
Варианты подключения  ото-
бражены на наклейке, располо-
женной непосредственно над
клеммами. Поскольку колонка
достаточно велика и тяжела
для полочника, производители
предусмотрели 4 небольшие

Конструкция.Тайвань-
ская компания Usher была осно-
вана в 1972 году, в ее ассорти-
менте присутствуют не только
акустические системы, но так-
же динамики и усилители (пред-
варительные оконечные). В се-
рии «V» три полочные колонки,
и модель V-9803 расположи-
лась ровно посередине ряда.

резиновые ножки, оберегаю-

щие ее качественную отделку
от царапин.

Звук.Звук акустической
пары неизвестного нам прежде
производителя порадовал хоро-
шим общим балансом. Нижний
регистр демонстрирует удачное
соотношение глубинных и стру-
ктурных свойств. Регистр плот-
ный, но не выделяющийся. Бас
смыкается с ровными, хорошо
детализированными серединой
и верхом. Образ в целом гармо-
ничный, сплоченный, равномер-
но насыщенный хорошо артику-
лированными деталями. В то-
нальной сфере мы отметили не-
большие упрощения на краях
диапазона. Звуковые достоин-
ства этой красивой пары долж-
ны оценить те, кто любит посе-
щать концертные залы, оперу.
V-9803 играет динамично и од-
новременно комфортно. Звук
модели располагает к длитель-
ному и приятному прослушива-

Usher
V-9803

ã Мощный 200-мм СЧ/НЧ-динамик этой
колонки позволил достичь рекордной 
для нашего теста глубины баса

Usher 

V-9803
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