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Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика
S&V, 04.06, System Audio SA505
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Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика
S&V, 04.06, Usher V-9803
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Рис. 3. Модуль входного импеданса
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Н изкий подъем АЧХ на 100 Гц сразу говорит о

скромных низкочастотных способностях этих

миниатюрных АС. Вплоть до 1 кГц область АЧХ чуть

занижена, что мешает системе воспроизводить на-

сыщенные басовые частоты. Выше 1 кГц АЧХ вы-

равнивается, позволяя получить нейтральное зву-

чание на средних и высоких частотах. На графике

КНИ в интервале от 100 до 200 Гц можно видеть «по-

лочку» с повышенными искажениями, которые про-

являются при любом уровне сигнала. На 400 Гц так-

же можно видеть небольшой всплеск, но он минима-

лен и на звучании не сказывается. Зато после 1 кГц

график ведет себя весьма линейно и демонстрирует

минимум искажений. Колонки явно не расположены

к высоким уровням громкости — при 94 дБ искаже-

ния возрастают почти в 2 раза. На графике импедан-

са при 100 Гц можно видеть большой всплеск, ухо-

дящий за сетку измерений. Небольшой всплеск при-

сутствует также на 2 кГц, в остальном кривая ведет

себя весьма неплохо. Среднее значение сопротивле-

ния составило 13,26 Ом, а минимальное — 7,84 Ом,

при заявленных 8 Ом.

Н есмотря на скромные габариты колонки, бас

хоть и неглубокий, но присутствует — это хо-

рошо иллюстрирует начальная (низкочастотная)

часть графика достаточно выпуклой формы. АЧХ

выглядит очень и очень достойно: средняя нерав-

номерность и дисбаланс невелики, а потому то-

нальный баланс близок к нейтральному. С увеличе-

нием частоты график плавно поднимается, диа-

грамма направленности весьма достойная. Измере-

ния КНИ показали хорошие результаты, лишь с ро-

стом мощности сигнала искажения усиливаются.

При 94 дБ КНИ составляет 0,4%, что, видимо, обу-

словлено скромными габаритами АС. Основная мас-

са искажений приходится на диапазон 100–600 Гц.

На более высоких частотах КНИ заметно меньше и

характеристика выглядит равномернее. График им-

педанса характеризуется тремя пиками, два из кото-

рых приходятся на НЧ-диапазон, а третий (самый

большой) находится в районе 1,5 кГц. Среднее зна-

чение сопротивления составило 12,45 Ом, а мини-

мальное — 6,3 Ом. Максимальное значение зафик-

сировано в районе 30 Ом как раз на третьем пике.

П рименение самого большого динамика среди

тестируемых моделей дало существенное про-

движение в сторону низких частот. На графике АЧХ

видно, насколько низкие частоты доступны для этой

АС. Ровная горизонтальная часть начинается с 70 Гц,

а играть эта полочная колонка начинает с 34 Гц! Кро-

ме удачного НЧ-участка, минимальной неравномер-

ностью отличается и область средних частот. На

высоких частотах этот параметр увеличивается, но

заметного дисбаланса не наступает вплоть до

20 кГц. Во всем диапазоне тональный баланс систе-

мы заслуживает всяческих похвал. Диаграмма на-

правленности не слишком широка, поскольку при

больших углах возникают существенные провалы в

ВЧ-области. Весьма хорош КНИ на низких частотах

на средней и высокой мощности (вот где пригодил-

ся большой динамик), что выражается в аккуратно-

сти и хорошей структурированности баса. На низкой

мощности большой динамик раскачивается заметно

хуже, что можно проследить по относительно высо-

кому КНИ на участке до 300 Гц. Средняя мощность

сигнала — идеальный вариант для этой АС. 
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