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У туристов Швейцария известна своими часами, вкусными шоколадками, сотней 
сортов сыра и горнолыжными курортами. Все перечисленное, кроме сыра и шоколада, 
относится скорее к категории люкс, чем к вещам общедоступным, хотя мудрые 
швейцарцы делают многое для заполнения финансовой пропасти и формирования 
более равномерного спектра услуг. В области же аудио эта альпийская страна часто 
ассоциируется с фирмой Piega, у которой есть разные предложения, в том числе 
вполне народные по цене. 

Акустические системы   
Piega TMicro 6 

Мария САВИНА

Доступные швейцарские 
радости
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  Рациональность про-
тив эксклюзивности 
Модельный ряд швейцарских про-

пагандистов алюминиевых экстру-
дированных корпусов и ленточных 
динамиков хорошо структурирован, 
и ступени качества в нем (переход по 
каждой из которых сопровождается че-
тырехкратным увеличением стоимости) 
выстроены четко и недвусмысленно. В 
общем-то, ценовая политика для этой 
страны нормальная, достаточно посмо-
треть на другой всемирно известный 
товар — швейцарские часы. Есть совсем 
простые модели, позиционируемые как 
вхождение в мир точных инструментов 
(или, уж извините, как продукция для 
бедных, мечтающих купить настоящее 
швейцарское качество, но не имеющих 
на это средств). Есть крепкий средний 
класс. Наконец, есть произведения ис-
кусства. Причем разрыв в цене и каче-
стве между тремя категориями всегда 
довольно значителен, а на верху пира-
миды даже иррационален. 

С определенными поправками на 
принадлежность к иной сфере в ката-
логе Piega прослеживается почти такая 
же структура — топ-модель Master One, 
хай-эндная серия Coax, вариант попроще 
Premium и, у подножия, относительно 
новая серия TMicro. Последнее время 
фирма явно увлеклась конструировани-
ем совсем компактных громкоговорите-
лей (сама она называет это направление 
«меньше и лучше»). Что поделать, не-

движимость в Швейцарии стремительно 
дорожает (чему я и сама могу быть сви-
детелем, поскольку регулярно посещаю 
эту страну), да и в целом цены на товары 
не первой необходимости в Европе не 
радуют. Швейцарцы весьма экономны 
и аккуратны в расходах, причем даже в 
большей степени, чем немцы, чья береж-
ливость вошла в поговорку. 

К тому же при выстраивании своей 
схемы минимизации Piega опирается 
на способность человеческого слуха и 
мозга распознавать и экстраполировать 
звук, восстанавливая отсутствующую 
низкочастотную информацию по высо-
кочастотным обертонам. Этот отлично 
известный трюк (он, кстати, нормально 
работает только в случае хорошей реа-
лизации, когда имеющийся верхний бас 
обладает хорошей структурой и разбор-
чивостью, то есть тоже далеко не всегда) 
позволяет сильно сократить объем кор-
пусов и уменьшить калибр басовиков. 
Вообще говоря, даже удачные трюки 
все равно остаются трюками, и опытное 
ухо не обманешь басом, который объек-
тивно начинается с 80—90 Гц. Мне, как 
независимому слушателю и оценщику 
звучания, по масштабу и подаче очень 
импонируют Master One — габаритные 
АС с 8-дюймовыми басовиками и от-
личным ленточным коаксиалом на ВЧ/
СЧ (настоящее ноу-хау фирмы, безо 
всяких оговорок). 

Вспомним еще раз про европейский 
квартирный вопрос и уровень цен. От-

Тип	 	 напольная	акустическая	система
Акустическое оформление	 фазоинвертор	
Частотный диапазон (уровень не указан), Гц	 40—22	000	
Количество полос	 3	(НЧ	–	2	х	100	мм,	бумажные	конусы	
	 	 с	покрытием,	СЧ	–	100	мм,	бумажный	
	 	 конус	с	покрытием,	ВЧ	–	26	мм,	шелковый	
	 	 купол,	частоты	раздела	не	указаны)	
Сопротивление (номинальное), Ом	 4
Чувствительность (2,83 В / 1 м), дБ	 90
Габариты, мм	 1120	x	140	x	170	
Масса, кг	 13	

Акустические системы  Piega TMicro 6    (105 700 руб.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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нюдь не каждый реальный потребитель 
сможет и захочет заплатить почти 2 
миллиона рублей за эту пару, при всех 
ее бесспорных достоинствах. «Для всех» 
есть и другие варианты, и они строго от-
личаются по экипировке. В частности, 
лишь топ-модель и старшая линейка 
снабжены коаксиальными ленточными 
излучателями. В Premium установлен 
только ленточный твитер, с поддержкой 
обычным конусным среднечастотни-
ком, а TMicro не досталось и этого. У 
них все динамики стандартные — ко-
нусные мидвуферы и среднечастотни-
ки и купольные пищалки. Но во всех 
случаях остается нечто неизменное, то, 
чем фирма никогда не поступается при 
любой оптимизации цены, — алюмини-

евые корпуса, полученные экструзией 
заготовки через формообразующее от-
верстие с помощью многотонного прес-
са (а не фрезерованием, как иногда оши-
бочно полагают). И у самых верхних, 
и у наиболее доступных моделей Piega 
узнаваемые кабинеты с обтекаемым 
профилем созданы именно так. Верхняя 
и нижняя крышки изготавливаются от-
дельно и очень аккуратно скрепляют-
ся с основным корпусом без зазоров. 
Толщина получаемых алюминиевых 
профилей составляет 3—4 мм. Изнутри 
стенки выкладываются автомобильным 
звукопоглотителем. 

Сравнивая линейки друг с другом (и 
продолжая ассоциацию со швейцарски-
ми часами), можно, наверное, сказать, 
что Premium и TMicro соотносятся друг 
с другом так же, как Tissot и Swatch. 
Особенно если учесть, что последняя 
компания нацелена как раз на захват 

нижнего ценового сегмента и отпор 
японцам, наводнившим мир дешевыми 
кварцевыми часами. Конечно, с точки 
зрения рынка два бренда с непересека-
ющимися целевыми группами покупа-
телей и две линейки у одной и той же 
фирмы — разные вещи. Но ведь и ассо-
циация наша вольная, нестрогая. 

Есть тут еще одна общая черта — 
эксплуатация узнаваемости образа и 
имени. Swatch встречают всех прибыв-
ших в аэропортах Женевы и Цюриха, 
отсчитывают время на Олимпийских 
играх и являются достаточно заметной 
и запоминающейся маркой. Попробуйте 
не запомнить название, которое всегда 
перед глазами, на сотнях уличных ча-
сов. TMicro принадлежат к уже хорошо 
известному и раскрученному бренду, 
сделавшему себе имя на небюджетных 
конструкциях и желающему перенести 
этот успех в доступный сектор.

«Baroque Favourites» (EMI, CDCFP 4557)

«Baroque Music for Brass and Organ». Empire Brass Quintet with W. Kuhlman (Telarc, 

80614)

Monteverdi. «L’Orfeo». European Voices, Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm (EMI 

Classic, 5456432)

Beethoven. «Piano Sonata No. 23 in F minor Appassionata». E. Gilels (DG, 457 296-2)

Schubert. «Symphony No. 4 D 417 «Tragic» in C-major». Kölner Rundfunk-Sinfonie-

Orchester, Gunter Wand (RCA, 09026 63943 2) 

N.A. Rimsky-Korsakov. «Symphony №2 «Antar». Gothenburg Symphony Orchestra, 

Neeme Järvi (DG, 423 605-2)

The Who. «Quadrophenia» (Polydor, 531 971-2)

AC/DC. «The Razors Edge», remastered (Epic Rec., 510771 2)

Grave Digger. «Knights of the Cross» (GUN, 74321 58069)

[ Му зы каль ный ма те ри ал ]

DISC 1

DISC 5

DISC 7

DISC 3

DISC 4

DISC 2

DISC 8

DISC 6

DISC 9

При выборе достойного усилителя для 
тестируемой АС следует учитывать 

низкое значение модуля импеданса. Средняя 
величина этого показателя равна 5,1 Ом, 
минимум опускается до 2,3 Ом (рис. 1). 
Частотная характеристика обнаруживает 
стабильное поведение на средних частотах за 

исключением первой октавы, где отмечается 
рост отдачи, достигающий максимума уже в 
басовой области (рис. 2). Плавный спад графика 
левее указанной отметки определяет нижнюю 
граничную частоту на 37 Гц (–10 дБ). Данное 
значение можно принять за рабочую границу 
для малых и умеренных уровней сигнала. При 

увеличении громкости на частотах ниже 60 
Гц заметен прирост нелинейных искажений 
(рис. 3), и показатель следует скорректировать. 
В остальной области воспроизводимых 
звуковых частот КНИ не покидает условную 
1%-ную планку различимости в более широком 
динамическом диапазоне.

[ Измерения ]

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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СD-проигрыватель Bryston BCD-1
Интегрированный усилитель Bryston B100 SST2
Акустические системы PMC OB1i
Коммутация кабелями Analysis-Plus

[Контрольный тракт ]

Что касается наших колонок, то они 
старшие в нижней линейке TMicro и 
отличаются от знакомых мне TMicro 5 
тем, что у них два басовика вместо од-
ного. Кстати, для них заявлена трехпо-
лосная схема, хотя, с учетом двухпо-
лосности «пятерки» и применения на 
нижней и средней полосе совершенно 
одинаковых динамиков, логичнее было 
бы предположить схему в 2,5 полосы. 
Материал диффузоров — специальная 
бумага. Такие же головки стояли в пре-
дыдущих АС серии Premium (не знаю, 
как насчет свежей модификации). ВЧ 
озвучивает 26-мм шелковый купол. Для 
своей младшей линейки (как, впрочем, 
и для новых моделей более дорогой 
акустики) фирма не приводит никаких 
деталей устройства кроссовера и вну-
тренней разводки. 

Позволю себе сделать замечание, 
связанное с корпусами. Случилось так, 
что совсем недавно, в прошлом номере 
«АудиоМагазина», мне вспоминалась 
концепция корпусостроения Piega в 
контексте сравнения с итальянской 
компактной парой Rosso Fiorentino 
Certaldo. Напомню, что там мы имели 
дело с миниатюрной 2,5-полосной кон-

струкцией с довольно низкой чувстви-
тельностью и басовиками по 5 дюймов. 
Кабинеты были сделаны очень сложно 
и «экологично» — из HDF с распорками 
и внутренними полостями, заполнен-
ными гранулами мраморной крошки, 
уложенными виброгасящими матами 
из упругих материалов. В результате 
они получились абсолютно инертные 
и весьма тяжелые (кстати, почти в два 
раза тяжелее тех, какими обладают 
близкие по габаритам колонки Piega). 
«Чертальдо» играли восхитительно 
динамично и экспрессивно и одновре-
менно очень свежо, открыто и крепко, 
а ключевым моментом в описании стал 
контраст небольших кабинетов и дина-
миков — и настоящего взрослого звука. 
Мы даже сделали вывод о приоритет-
ной важности идеи максимально заглу-
шенного корпуса, проведя смелую ана-
логию с тем, что делает Piega. Но теперь 
стоит все-таки добавить, что на одном 
только корпусе не вырулишь, особен-
но если хочется прыгнуть выше голо-
вы — превзойти пределы, ожидаемые 
от конструкции. Использованные дина-
мики, их материал, магнитные системы, 
перегрузочная способность и ряд свя-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Чувствительность, дБ (1 Вт / 1 м) 85
Неравномерность в полосе 160—1200 Гц, ±, дБ 1,5
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ 2,5
Средний КНИ в полосе 100 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), % 0,47
Значение КНИ на 1 кГц, % 0,43
Максимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц) 10,8 (8000)
Минимальное входное сопротивление, Ом (частота, Гц) 2,3 (20)
Среднее входное сопротивление, Ом 5,1
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц 63 / 45 / 37
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[ Вывод ]

Со старшей моделью бюджетной линейки Piega мы получаем обычные 
для фирмы корпуса безупречного качества, привычную нетребова-
тельность к расстановке и приятный компактный звук. Искристости 
и задора, упругого драйва у них поменьше, чем у старших АС с лен-
точными излучателями. Здесь акцент делается в большей степени на 
комфорт, аккуратность и округлость вкупе с неплохой ритмичностью 
и четкостью. Любителям более выраженных ВЧ стоит подыскать для 
этих колонок электронику с острым звучанием.

занных с этим параметров тоже имеют 
большое значение, причем успех, види-
мо, делится пополам между корпусом 
и динамиками. При заочном сравнении 
итальянская и швейцарская акустика 
шли рука об руку по качеству звучания, 
но это относилось не к Piega TMicro 6, а 
к Premium 3. Интересно, что при иден-
тичном качестве кабинетов, практиче-
ски одинаковых габаритах и басовиках 

одного калибра (4 дюйма) Premium 3 и 
TMicro 6 сильно отличаются по звуча-
нию. Причина в том, что у последних — 
обычные купольные твитеры, тогда как 
у «Премиумов» — ленточные излучате-
ли. Во всяком случае, швейцарцы точно 
знают, за что просят деньги при про-
движении вверх по линейкам. Заочное 
сопоставление уже совсем недавно, бук-
вально пару недель назад, было оконча-
тельно разрешено очной ставкой TMicro 
6 с Rosso Fiorentino Fiesole — трехпо-
лосными полочниками с купольным 
высокочастотником и пьезокерамиче-
ским супертвитером. Протяженность 
ВЧ, ясность и структура регистра были 
несравненно выше у итальянской пары 
(которая, однако вдвое дороже). Все 
честно, игра на свои деньги — нормаль-
ный расклад в хайфайном бизнесе, про-
сто надо иметь в виду, что один только 
инертный корпус полностью проблему 
не решает. И фирменная технология 
экструзии в одиночку не обеспечивает 
фирменного качества. Может быть, это 
утверждение выглядит банальным (и 
является таковым), но все же не стоит 
завышать ожидания от нижней линей-
ки — тогда потом не будет разочарова-
ния. Swatch — не Tissot, не говоря уж 

о Longines или, тем паче, Breguet. Но 
свою роль они исполняют исправно, в 
соответствии с позиционированием и 
запланированным уровнем качества — 
по-швейцарски рационально. 

И последнее. С точки зрения от-
делки наш вариант базовый: окрашен-
ный в черный цвет алюминий корпусов 
(вторая базовая опция — естественный 
для этого металла серебристый цвет) и 

черные грили. Другие доступные типы 
оформления (например, белый лак или 
окраска по заказу в любой цвет по шка-
ле RAL) будут стоить дороже. Грили, 
представляющие собой жесткие метал-
лические экраны с частой перфорацией, 
снимаются очень туго — производитель 
явно видит их несъемными. Корпуса, 
чье поперечное сечение по площади 
меньше компакт-диска, снабжены для 
устойчивости небольшими подставка-
ми, на которые приклеен слой мягкой 
резины, чтобы не царапать пол; ножки 
и шипы отсутствуют. Сзади есть одна 
пара клемм, немного коротковатых 
(тоже традиционно для Piega — все из-
вестные мне модели комплектовались 

именно такими акустическими терми-
налами). Некрупный порт фазоинвер-
тора выведен вперед.

 Комфортность —  
во главе угла
Мы поставили АС в соответствии 

с правилом равностороннего треуголь-
ника со стороной около 3 м. Некоторый 
разворот осей излучения от слушате-
ля был сделан с учетом поведения ку-
польной пищалки (ощутимый подъем 
на оси, сопровождающийся провалом в 
«зоне присутствия» и практически вы-
равнивающийся под углом). Уверенный 
чистый комнатный бас по тестовым 
тонам начинается с 65—70 Гц, что хо-
роший результат для столь субтильной 
конструкции. 

TMicro 6 можно охарактеризовать 
как всеядную акустику. На этих ко-
лонках можно послушать и оркестр 
(без крайностей), и инструментальную 
музыку, и вокал, и рок-металл. Бас 
миниатюрных столбиков достаточно 
структурированный и не склонный к 
подгуживанию, середина — пластичная 
и внятная (на треках с популярной му-
зыкой), а верхний диапазон аккуратно 
и методично спадает в двух верхних 
октавах. Нервный напор, драматизм и 
резкие акценты не свойственны рас-
сматриваемой паре, подача восприни-
мается как мягко расфокусированная, 
без жесткости и остроты. С другой 
стороны, ватность и аморфность от-
сутствуют, ритмическая структура до-
статочно проявлена, сумятицы и выпа-
дения отдельных нот не наблюдается, 
инструментальные линии в ансамблях 
аккуратно выведены и неплохо прори-
сованы. АС хорошо и уверенно пере-
дают, например, красивую инструмен-
тальную музыку и вокал. В жестких 
вещах (рок и металл) звук бодрый и 
плотный, гитары насыщенные, дикция 
вокалистов внятная. При исполнении 
любых записей общий настрой неиз-
менно комфортный, расслабляющий и 
в целом приятный. Быстрые фрагмен-
ты кажутся слегка придержанными, но 
звучание не грузное и тяжеловесное, а 
размеренное и спокойное.

Нервный напор, драматизм и резкие акценты не 
свойственны рассматриваемой паре, подача ее 
мягко расфокусированная, без жесткости и остроты. 
Отсутствуют ватность и аморфность, хорошо 
проявлена ритмическая структура.


