
KEN KREISEL KK-Q125LC/KK-Q125C/KK-Q125TFX/DXD-12012 

Компанию имени себя основал в 2011-ом году американский аудиоинженер и 
звукорежиссер Кен Крейзел (Ken Kreisel) – между прочим, очень известная личность в 
индустрии студийной акустики и домашнего кинотеатра. В этот бизнес Кен пришел еще в 
конце 60-ых годов прошлого века, в 1974-ом он вместе с Джонасом Миллером (Jonas 
Miller) создал знаменитую впоследствии компанию Miller&Kreisel (M&K), 
прославившуюся выпуском первого в мире активного сабвуфера и новаторской 
аудиосистемой саб+сателлиты профессионального уровня. Перечислять все достижения 
Крейзела в эпоху M&K мы не будем, тем более что недавно наш онлайн-журнал 
опубликовал большую статью о его карьерных успехах. Желающих просим пройти по 
ссылке: «Kreisel Sound – возвращение легенды». Отметим лишь, что в конце нулевых 
M&K пострадала от всеобщего кризиса, пережила остановку фабрики, банкротство и 
смену владельцев. Однако, было бы удивительно, если бы столь маститый и деятельный 
конструктор громкоговорителей как Кен Крейзел остался без работы. Сразу после 
продажи свей бывшей компании, Кен принялся за старое – снова стал делать акустические 
системы. Сегодня под маркой KEN KREISEL выпускаются активные сабвуферы в линейке 
Push-Pull Pulsar и целый выводок сателлитов в серии Quattro. Приятно, что деловые 
неурядицы не повлияли на философию разработок Крейзела: как прежде акустические 
системы делаются по строгим студийным стандартам, но никто не мешает использовать 
их в домашних условиях, форм-фактор, что называется, позволяет. 

В этом обзоре мы поделимся впечатлениями от прослушивания многоканального 
комплекта акустики KEN KREISEL в составе: фронты – 2х KK-Q125LC, центр – KK-
Q125С, боковые и задние колонки окружающего звука – 4х KK-Q125TFX, 
низкочастотный канал – 2х DXD-12012 DUO. 

Активный сабвуфер DXD-12012 

Низкочастотный громкоговоритель DXD-12012 – флагман текущего модельного ряда 
активных сабвуферов KEN KREISEL. Базовая конструкция аппарата типична для 
Крейзела и напоминает топовые сабы прошлых лет. Просматривается прямая аналогия с 
MX-5000, который был впервые представлен публике в 1992-ом году. Два 12-дюймовых 
(305 мм) басовика аппарата включены в «пуш-пульной» конфигурации. Боковой вуфер 
направлен наружу, а другой, расположенный в основании кабинета, повернут внутрь 
закрытого отсека, общего для обоих динамиков. Оба вуфера включены в противофазе, но 
их установка в корпусе приводит к тому, что наружная поверхность бокового динамика 
излучает звук в помещение одновременно с обратной стороной диффузора нижнего 
динамика. Выгода от такого подключения – взаимное подавление четных гармоник в басе 
и заметно улучшенная линейность работы излучателей на больших уровнях громкости. 

 

Хотя принцип включения драйверов остался неизменным, все остальные узлы нового 
сабвуфера были серьезно модифицированы. Вуферы оборудованы фирменными 
коническими диффузорами и центральными «чашками», изготовленными из 
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спрессованной массы древесных волокон и целлюлозы. Для улучшения демпфирующих 
свойств внешняя поверхность диффузоров покрывается специальным составом, жесткость 
«чашек» также усилена твердым поверхностным слоем. Геометрия частей мембраны 
рассчитана таким образом, чтобы достичь оптимальных характеристик эффективной 
площади излучения, скорости отклика и прочности. Широкие полукруглые подвесы 
динамиков делаются из бутадиен-акрилонитрилового синтетического каучука (NBR), 
материала упругого, легкого и износостойкого, который прослужит дольше, чем 
распространенные варианты из вспененной резины. По тем же причинам центрирующие 
шайбы (спайдеры) динамиков изготавливаются из смеси хлопка и номекса. Линейность и 
симметричность поля в магнитном зазоре моторов обеспечивается за счет Т-образного 
наконечника и стабилизирующего алюминиевого кольца в основании керна. 
Высокотемпературная звуковая катушка наматывается на каркас из анодированного 
алюминия, выкрашенного для улучшения теплоотвода в черный цвет. Дополнительное 
охлаждение моторов идет за счет воздушных каналов, оставленных между магнитными 
системами и спайдерами. 

Усилители для сабвуферов KEN KREISEL делает калифорнийская компания Claridy. 
Оригинальная схема имеет устрашающе длинное название Dual Class D Push-Pull Cross-
Coupled High Current Hybrid Bridge Monoblock, которое мы сейчас попробуем пояснить. 
Итак, каждый басовик оснащается собственным моноблочным усилителем D-класса 
мощностью 375 Вт (RMS), в сумме – 750 Вт (RMS) на один сабвуфер. Пиковая мощность 
усилителей переваливает за 2 кВт. Каждый усилительный модуль имеет свой 400-
ваттовый импульсный блок питания. Далее начинаются хитрости: так как динамики 
сабвуфера и их усилители включены в противофазе, единовременно в них используются 
шины питания разных знаков, в то время как другие «простаивают». Поэтому инженеры 
Claridy, соединив соответствующие шины двух блоков питания, удвоили их резервы тока. 
Идея оказалась очень полезной, ведь большинство усилителей D-класса отличаются 
неважными характеристиками в режимах «клиппирования», требуя электронные схемы 
слежения и ограничения уровня сигнала, которые, конечно, спасают от серьезных 
искажений, но и бьют по динамике звучания. Так вот, усилители DXD12012 этой 
болезнью не страдают, запас мощности у них огромный. 

 

Кабинет DXD-12012 выполнен из панелей MDF толщиной 25 мм, только задняя панель 
чуть тоньше – 18 мм. Стенки, в которые вставлены вуферы, усилены дополнительными 
листами MDF: общая толщина стенки бокового вуфера достигает 43 мм, а внутреннего 
драйвера – 30,5 мм. Боковой вуфер и три окна, ведущие к внутреннему драйверу, 
закрываются деревянными грилями, обтянутыми черной материей. Поверхность кабинета 



имеет черную отделку, текстурно воспроизводящую кожу. Сабвуфер DXD-12012 нельзя 
назвать миниатюрным – классический подход требует для большого баса больших 
размеров громкоговорителя. Понимая, что для просторных помещений может 
потребоваться не один сабвуфер, производитель придумал специальные крепления, с их 
помощью которых один аппарат можно закрепить на другом, создав композицию DUO. 
Аналогично поступив с парой DUO, можно получить колонну QUATTRO, экономя тем 
самым место в зале или студии. Однако, у подобной установки НЧ громкоговорителей 
есть и еще одно преимущество: в DUO расположение четырех вуферов, направленных в 
разные стороны, компенсирует их взаимную отдачу на корпус, уменьшая нежелательные 
вибрации. 

 

Щиток управления, расположенный на обратной панели аппарата, не имеет 
высокоуровневых входов/выходов, зато есть балансный линейный вход XLR и «сквозной» 
XLR выход для соединения сабвуферов в пары DUO и четверки QUATTRO. Кроме того, 
DXD-12012 оснащен парой входных разъемов RCA, регуляторами фазы, частоты среза 
ФНЧ и громкости, есть также тумблеры отключения встроенного кроссовера (Bypass) и 
режимов питания (включен всегда/авто). 

 Сателлиты Quattro 

 

Акустические системы из этой серии напоминают традиционные мониторы конструкции 
Кена Крейзела – компактные корпуса закрытого типа, которые легко можно повесить на 
стену, поставить на полку или напольную стойку, а также применение в колонках 
нескольких твитеров. Дополнительные твитеры дают сразу несколько преимуществ: 
например, увеличение звукового давления и контроль направленности. Иначе 
разработчику придется ставить ВЧ-излучатель в рупор, у которого есть свои недостатки, 
хотя бы увеличение размеров громкоговорителя. Конечно же, есть сложности и у мулти-



твитерного подхода: для фазового согласования ВЧ-головок нужен более сложный 
кроссовер с точно настроенными линиями задержки. Ранее Крейзел часто использовал в 
собственных мониторах компоновку с тремя «пищалками», но всегда расставлял их в ряд, 
создавая укороченную вариацию «линейного массива». В колонках Quattro Крейзел 
придумал новый ход, применив сразу четыре «пищалки» в матрице 2х2. Матрица из 
пищалок позволяет лучше контролировать направленность излучения одновременно в 
вертикальной и горизонтальной плоскости, заметно уменьшая отражения звука от стен, 
пола и потолка. Владелец сателлитов Quattro будет слышать в основном прямой звук, 
значит, воспроизведение стереосистемы или ДК будут меньше зависеть от особенностей 
помещения, а аудиосистему будет проще настраивать. Кен Крейзел изготовил для 
сателлитов Quattro новую фазовыравнивающую схему кроссовера Asymmetrical Phased 
Field Focal Point Crossover. В этой технологии даже фильтры правой и левой фронтальных 
колонок имеют различную, «асимметричную» схему, ответственную за направление 
излучения в сторону слушателя. 

 

Акустические системы KK-Q125LC (фронты) и KK-Q125C (центр) имеют схожий дизайн, 
только центральная колонка положена на бок и оснащена подставкой. Корпуса сателлитов 
обработаны черным лаком. Колонки разных каналов в одной паре KK-Q125LC 
отличаются не только по разному настроенными кроссоверами, но и скосом фасадов в 
разные стороны. Все три модели оснащены четырьмя пищалками с тканевыми куполами 
диаметром 25 мм. Под твитерами размещены СЧ/НЧ динамики калибра 133 мм, 
укомплектованные бумажными мембранами. Кстати, применение матрицы из твитеров 
существенно расширило рабочий диапазон ВЧ-излучателей, необычно низко сдвинув 
точку раздела полос до частоты 1,25 кГц. 
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Акустические системы KK-Q125TFX разработаны специально для каналов окружающего 
звука ДК. В горизонтальном сечении корпус тылового сателлита имеет форму трапеции. 
Лицевая панель скошена вниз, так что при подвесе на стене динамики будут все равно 
направлены на слушателя. Фасад сателлита занимает уже знакомая матрица и четырех 
пищалок и один СЧ/НЧ-динамик диаметром 133 мм. Но это еще не все, на каждой 
боковой грани установлен 76-мм широкополосный излучатель. Такая оснастка позволяет 
KK-Q125TFX работать в трех переключаемых режимах: прямой звук – задействована 
фронтальная секция динамиков, диполь – играют боковые излучатели, программа TriFX 
(триполь) – работают все динамики акустической системы, обеспечивая почти 
однородную направленность звука на 180 градусов. 

Краткое описание 
Можно только приветствовать столь успешное возвращение акустических систем Кена 
Крейзела на российский и мировой рынок, ведь созданные американским 
аудиоинженером колонки уже несколько десятилетий дают людям возможность 
озвучивать фильмы и слушать музыку в домашних условиях на той же технике, что 
использовалась для сведения этих записей в студии. 

Впечатление 
   

 



Нижний регистр комплекта KEN KREISEL заслуживает отдельных слов. Бас сабвуферов 
DXD-12012 обладает мощью и почти осязаемым рельефом, нельзя даже сказать, что он 
берется от каких-то там частот. Этот бас просто есть, вместе с инфра-низами, легко 
заполняя зал и непринужденно показывая зрителю гигантский запас динамики. Еще бы, 
ведь в состав комплекта входят аж четыре активных сабвуфера с общей мощностью 
встроенных усилителей 3 кВт (RMS)! Впрочем, по словам специалистов MMS Cinema, для 
достижения подобного эффекта в данном помещении хватило бы и пары сабвуферов 
DXD-12012. 

На любом кинотеатральном материале сабвуферы не допускали слышимых искажений, и 
работали очень далеко от режимов перегрузки, во всяком случае в басе не чувствовалось 
ни тени напряженности. Однако очень глубокий бас и огромный динамический ресурс 
DXD-12012 – это еще не все. Для воспроизведения музыки сабвуфер должен обладать и 
другими талантами: играть аккуратно, натурально и быстро. Как с этим у сабвуферов KEN 
KREISEL? Просто отлично! Орган в соборе, бочка, большой оркестровый барабан, тубы 
или контрабас всегда будут воспроизводиться, показывая естественную фактуру тембров 
и доставляя слушателю настоящее наслаждение. 

Особо отметив сабвуферы, опишем теперь звучание всей команды KEN KREISEL. В 
многоканальных системах всегда ценилась обширная и равномерная панорама 
окружающего звука. Работающая как триполи, четверка колонок KK-Q125TFX создает 
масштабное звуковое поле позади зрителя, гладко переходящее к передним планам. В 
иных системах ДК пространство рисуется бледными и неясными мазками, объем звуковой 
панорамы неясен, подробно подаются лишь на экранные планы, а картина в целом 
напоминает полотно художника импрессиониста. Акустика Кена Крейзела предпочитает 
более реалистичные жанры: панорама прозрачна, дальние эшелоны хорошо 
просматриваются и каждой сцене кинофильма присваивается свой правдоподобный 
объем. Траектории движения образов по сцене не напоминают штрихпунктирные кривые, 
а рисуются с плавной непрерывностью, поэтому и локализация всех виртуальных 
объектов передается очень точно. Озвучка действий и диалогов, разворачивающихся 
перед зрителем, жестко привязывается к экрану, с ясными интонациями воспроизводятся 
голоса актеров. Довольно компактные колонки центрального и фронтальных каналов 
смогли удивить высокой чувствительностью и высокой контрастностью изображения. 
Находясь от зрительских кресел в 5-6 метрах, сателлиты доносили звук плотно, с хлесткой 
атакой и задуманным режиссером звуковым давлением. Обычно компактная акустика 
играет по другому, заметно компрессируя динамику звука, особенно на таких 
расстояниях. 

При воспроизведении музыкальных фрагментов нам запомнились чистые и подробные 
дисканты. При умеренном количестве воздуха в самом вверху шлейфы тарелок 
прорабатывались отменно. Впрочем, недостаток воздушности можно списать на 
серьезную заглушку демонстрационного зала с мягкими стенами (проложенный 
звукопоглотитель затянут тканью). Еще отметим ровный тональный баланс звучания 
всего комплекта, а также отменную сыгранность сабвуферов и сателлитов по тембрам и 
скорости. В общем, акустика KEN KREISEL предпочитает мониторный стиль звучания: 
американцы прямолинейны, педантичны в показе деталей, где-то суховаты, не желая 
ничего смягчать или приукрашивать, прощать огрехи фонограмм. Поэтому впечатление от 
прослушивания комплекта сильно зависит от качества записей. Если судить сателлиты по 
самым строгим меркам, их можно пожурить за упрощение самых тонких нюансов 
звучания в среднечастотной области. 



 Характеристики 

 
 

Модель KEN KREISEL 
KK-Q125LC 

KEN KREISEL 
KK-Q125C 

KEN KREISEL 
KK-Q125TFX 

Тип полочная, 
закрытая 

полочная, 
закрытая 

полочная, 
закрытая 

Кол-во полос 2 2 2 

ВЧ (мм) 4х25 4х25 4х25 

СЧ (мм) нет Нет 2x76 

НЧ (мм) 2х133 2х133 133 

Частотный диапазон (Гц) 100-25k 100-25k 100-25k 

Частоты кроссовера (Гц) 1,25k 1,25k 1,25k 

Импеданс (Ом) 4 4 4 

Габариты ВхШхГ (мм) 420x159x216 159x420x216 290x208x216 

Вес (кг) 7,6 7,6 6,5 

Стоимость (руб) 43 520 45 760 41 280 

  

Модель KEN KREISEL DXD-
12012 

Тип пушпульный 

Динамики (мм) 2х305 

Мощность (Вт) 750 

Частотный диапазон (Гц) 10-200 

Габариты ВхШхГ (мм) 602x390x492 

Вес (кг) 36,6 

Стоимость (руб) 129 600 
 

Тест AVReport.ru 

Типоразмер Полочные АС 
Число каналов 7+1 
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