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РЕКОМЕНДУЕТ 

ПОРАДОВАЛО 

Предельная натуральность среднего и 
высокого диапазонов, уверенный бас. 

ОГОРЧИЛО 

Несколько сглаженная низкочастот
ная атака. 

ТЕСТ� ПОЛОЧНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Новые мониторы 12L Classic можно 

отнести если не к референсным 

изделиям, то уж к высокотехноло

гичным точно. Для минимизации 

резонансов корпуса собраны из двух 

различных сортов дерева, а для до

полнительной жёсткости стянуты 

изнутри хитрой системой распорок. 

Нетривиален и подход к акустиче

скому оформлению. В его основе 

лежит всё тот же фазоинвертор, но 

для эффективного гашения турбу

лентных призвуков было решено 

сделать пару небольших портов 

вместо одного. Динамические голов

ки, используемые в этих монито

рах, также относятся к последним 

разработкам компании. В качестве 

твитера здесь используется 25-мил

лиметровый излучатель с тканым 

куполом, заключённый в неболь

шой рупор. Низкочастотное звено 

представлено 16,5-сантиметровым 

кевларовым драйвером с увеличен

ным ходом подвеса. 

Звучание мониторов кажет-

ся абсолютно монолитным, без 

каких-либо акцентов на отдельных 

участках воспроизводимой полосы. 

Здесь мы наблюдаем высочайший 

уровень детализации середины -

на фонограммах высшего качества 

эффект присутствия почти полный. 

Характер высоких частот немного 

противоречив - он пластичен и 

отчётлив, но несколько сглажен и 

не до конца открыт, что, впрочем, 

восприятию музыки ничуть не 

мешает. Системы обладают уверен

ной динамикой и убедительным 

для полочников нижним регистром. 

Из лёгких недочётов здесь можно 

выявить лишь некоторую затяну

тость басовой атаки. При правиль

ном позиционировании мониторы 

порадуют отличной панорамой -

звуковая сцена строится в лучших 

традициях марки, с отлично вы

держанным масштабом и верными 

позициями мнимых образов. 
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Амплитудно-частотная характеристика Зависимость модуля Z от частоты Quad 12L Classic 

Quad 12L Classic Здесь как минимум стоит обратить внимание на три 

Линейность систем очень высока для данного особенности. Ровный. но низкий импеданс (3,5 Ом) 

ценового сегмента, правда таитер даёт высокий горб в голосовой области благоприятно скажется на 

с максимумом на 16 кГц. Избавиться от него очень передаче вокала. Ровный и высокий, порядка 7 Ом. в 

просто -разверните мониторы внутрь градусов на высокочастотной упрощает жизнь усилителю, поскольку 

15. Но если комната переглушена (а это бывает часто), его выходные каскады работает в облегчённом режиме 

такая коррекция вряд ли понадобится. Диаграмма как раз в там, где искажения максимальны. И наконец, 

направленности очень широкая, это видно по на частоте раздела полос (2400 Гц) вместо одного 

поведению кривых, снятых на оси при отклонениях от реэqнансного пика видны два. Это говорит о том. что 

неё на 30 и 50 град. До 1 О кГц они идут очень близко схема кроссоверов тщательно рассчитана и реактивная 

друг от друга, так что сцена обещает быть чёткой и составляющая сведена к минимуму. В таком случае 

устойчивой в пространстве. С басом проблем тоже не усилитель будет работать, по сути, с обьrчньrм резистором 

будет- фазаинвертор работает в диапазоне 100- О Гц в качестве нагрузки. Фазаинвертор настроен на 62 Гц. 

и идеально стыкуется с НЧ-драйвером. Собственные 

резонансы порта отсутствуют. 

МОДЕЛЬ Quad 
12L Classic 

Консrрукция 2 nолосы. 
фазаинвертор 

Номинальное сопротивление. Ом 6 

Чувствительность, дБ/Вт/м 87 

Воспроизводимый диаnазон, Гц 48-23000 

При неравномерности, дБ з 

Частота разделения полос, Гц 2400 

Подводимая мощность. Вт До 150 

Подключение к усилителю Двухпопасное 

Габариты, мм З40х205х279 

Масса (каждой), нг 7,12 

Цена, руб. 24000 


