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В прошлом году небольшая швейцарская компания Piega 
отметила свой вот уже четвертьвековой юбилей. А начина-
лось все в 80-х годах прошлого века, когда молодой швей-
царский инженер Курт Шайх устроился на работу в магазин 
аудиотехники. Там ему приходилось заниматься, в том чис-
ле, и закупкой различных акустических систем, но ни одни из 
них не смогли поразить его воображение. Ситуация резко из-
менилась, когда однажды ему в руки попали ленточные ВЧ-
динамики Decca. Приспособив их к уже существующим АС, он 
был приятно удивлен прогрессом в звучании. 

Акустические системы 
Piega MasterONE
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Недолго думая, он разработал и изготовил 
собственный вариант ленточных излучателей 
LDR (Linear Drive Ribbon). Друзья были в вос-
торге, а одну из первых пар заказал для себя 
некто Лео Грайнер. В итоге он же стал и со- 
основателем компании. Через 5 лет были вы-
пущены первые АС со среднечастотным лен-
точным излучателем, а еще через два года 
— первые колонки с металлическими элемен-
тами в корпусе. Однако настоящим прорывом 
стал выпуск в 1997 году полностью алюми-
ниевого корпуса, выполненного методом экс-
трузии. Первый коаксиальный ленточный СЧ/
ВЧ-динамик появился в производственной 
программе фирмы аккурат на стыке тысяче-
летий, причем расхожий термин «коаксиаль-
ный», используемый многими производите-
лями, пожалуй, только здесь имеет полное 
право на существование, ведь оба излучателя 
действительно физически находятся в одной 
точке пространства.

Для борьбы с собственными резонансами 
ленты на ее поверхность с помощью прес-
са наносится своего рода узор, увеличиваю-
щий структурную жесткость. В настоящий мо-
мент компания со штатом порядка двух десят-
ков человек расположена неподалеку от Цю-
риха, со штаб-квартирой в Хоргене и произ-
водственными мощностями в Веденсвиле. В 
зависимости от серии колонок, профиль кор-
пуса АС имеет различную форму: С-образную, 
трапецеидальную, полуэллиптическую и др.

Конструкция

Тестируемые нами сегодня флагманские 
АС MasterONE появились в линейке компа-
нии три года назад. Габариты корпуса доста-
точно скромны, а обводы так и вовсе изящны, 
что вдвойне удивительно, учитывая заявлен-
ный весьма внушительный внутренний объ-
ем в 82 литра. «Виной» этому уже упомянутый 
выше алюминиевый корпус, изготовленный из 
3-тонной алюминиевой заготовки на прессе 
массой 7,5 тысяч тонн. С целью нейтрализации 
металлического призвука используются вну-
тренние вставки из MDF, а также Idikell — ви-
бропоглощающий материал на основе битума, 
изначально разработанный для автомобиль-
ной промышленности. Фронтальная панель — 
комбинированная, из алюминия и MDF, сум-
марной толщиной почти 5 см.

Раз уж речь зашла о внешности, то нельзя 
не упомянуть швейцарского дизайнера Ханса 
Витштайна, участвовавшего в разработке этих 
АС.

Коаксиальный СЧ/ВЧ-динамик С1 с диапа-
зоном в 7 октав используется здесь в нети-
пичном для компании дипольном акустиче-
ском оформлении, то есть, по сути, и вовсе без 
оного. За счет мощных неодимовых магнитов 
суммарной массой более 2 кг удалось создать 
одновременно высокочувствительный (око-
ло 100 дБ) и обладающий низкой (порядка  
400 Гц) граничной частотой излучатель, осо-
бенно с учетом его скромных (15 х 15 см) га-
баритов. Непосредственно твитер начинает 
работать примерно с 3 кГц, а толщина излу-
чающей пленки вдвое меньше человеческо-
го волоса.

Частотный диапазон 18 Гц – 50 кГц
Чувствительность 92 дБ
Им пе данс 4 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя 20-250 Вт
Га ба ри ты 1220 х 280 х 550 мм
Мас са 60 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Акустические системы Piega MasterONE  (1 844 000 ₶)
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Коаксиальный СЧ/ВЧ-динамик С1  
с диапазоном в 7 октав используется  
здесь в нетипичном для компании 
дипольном акустическом оформлении.

CD-проигрыватель 
Progressive Audio CD2;
интегральный усилитель 
McIntosh MA7000;
акустические системы 
Vienna Acoustics Mahler;
кабели для подключения АС 
Musical Wire Cadence Signature;
межблочные кабели 
Musical Wire Cadence Signature;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen.

Контрольная система

Оставшиеся четыре с лишним октавы обслу-
живаются парой НЧ-динамиков с целлюлозны-
ми диффузорами диаметром 160 мм — по всей 
видимости, созданными на базе модели Scan-
Speak 22W/x851T00. Акустическое оформле-
ние отчасти напоминает фазоинвертор с пря-
моугольным портом на передней панели, но, 
скорее всего, таковым не является. В качестве 
гриля используется металлическая перфори-
рованная пластина, которую перед прослуши-
ванием имеет смысл снять, во избежание воз-
можных призвуков. Для подключения усилите-
ля используются две пары клемм WBT-0763. На 
тыльной стороне имеются 3 тумблера, с их по-
мощью при необходимости можно уменьшать 
отдачу НЧ на 6 дБ, а также регулировать уро-
вень СЧ и ВЧ на ±2 дБ. Корпус устанавливается 
на 4 комплектные ножки либо шипы. Изготов-
лены колонки в Швейцарии.

Прослушивание

Piega MasterONE — тот случай, когда слово-
сочетание «акустические системы» не в пол-
ной мере отражает впечатление от их внеш-
него облика. Он, как минимум, необычен, даже 
для компании, которая не привыкла идти про-
торенными путями. Добавьте к этому длинный 
модельный ряд, состоящий сплошь из нети-
пичных АС, серьезный вес, не имеющий ана-
логов СЧ/ВЧ-излучатель, а еще — дипольную 
конструкцию последнего. И более чем солид-
ный ценник. В этих АС буквально всё сделано 
без оглядки на авторитеты. Впрочем, за чет-
верть с лишним века работы компания сама 
приобрела немалый вес и уверенно закрепи-
лась в верхнем сегменте рынка акустических 
систем.

Коммутируем, удостоверяемся, что переклю-
чатели полосовых аттенюаторов установле-
ны в нейтральное положение, и включаем... 
Очень достойный звук. Немного времени на 
прогрев, еще минут пятнадцать — на опреде-
ление правильного места относительно боко-
вых и задней стены, особенно учитывая ди-
польную секцию. Руководство по эксплуата-
ции советует разносить АС на расстояние, рав-
ное примерно 70% расстояния до слушателя. 
Также рекомендуется довернуть корпуса аку-
стических систем примерно на 10о внутрь на 
слушателя и по возможности исключить вли-
яние задней и боковых стен. Слушаем — и по-
сле некоторого количества времени, удовлет-
ворившись полученным результатом, разно-
сим в вершины равностороннего треугольни-
ка. В этом случае стереобаза получается зна-
чительно шире, а провала по центру все равно 
не ощущается. По-видимому, или авторы ин-
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струкции перестраховываются, или качество 
контрольного тракта, помноженное на каче-
ство MasterONE, позволяет несколько отойти 
от советов.

Ставим запись Криса Джонса. Одна из луч-
ших его баллад, с великолепно прописанной 
акустической гитарой, за что отдельное спа-
сибо Stockfisch Records. Ослабленная на тон в 
фолковом строе «Dadgad» басовая струна де-
лает ход НЧ-диффузоров осязаемым для диа-
фрагмы. Россыпь флажолетов медленно иста-
ивает в воздухе, давая возможность оценить 
не только частотный диапазон MasterONE, но 
и способность аутентично передать звучание 
живого инструмента.

Меняем диск, заряжая тракт музыкой потя-
желее. Rhino Bucket, «Beat to Death Like a Dog». 
Поразительно, как при таком плотном звуке 
акустическим системам удается воспроизве-
сти каждый штрих звукоизвлечения. Словно 
каждого музыканта подсветили софитами и 
выдали зрителям по морскому биноклю.

Новое открытие. То, что с басом у MasterONE 
не будет проблем, было понятно с первого 
взгляда. Но он не просто слышен. Он ощу-
щается как поршнеобразное перемещение 
столба воздуха — а это явление, свойственное 
несколько иным физическим процессам. При 
этом малый барабан сух и отрывист, бочка 
слышна с явной артикулированной атакой, а 
звук бас-гитары растекается по помещению 
упругими волнами. Ощущение настолько же 
неожиданное, насколько и странное. Сложно 
поверить, что такие атмосферно-сейсмиче-
ские эффекты порождает всего-навсего пара 
9-дюймовых динамиков. Точнее, две пары.

Для тех, кому окажется баса в избытке, пред-
усмотрен аттенюатор, понижающий отдачу 
НЧ-секции. Аттенюаторы СЧ и ВЧ позволяют 
не только понижать, но и повышать отдачу по 
полосам. Для среднечастотного диапазона по-
казанием к этому служит переглушенная ком-
ната, а для высокочастотного — расстояние до 
АС более пяти метров. Однако в наших усло-
виях в этом не было нужды.

Разобравшись с тяжелыми стилями, тестиру-
ем АС на хоровых записях. Впечатление, что 
ленточным излучателям они просто показаны. 
Голоса чистые и ровные, с хорошим разреше-
нием, никаких следов работы разделительно-
го фильтра, никаких призвуков. Совершенная 
иллюзия присутствия. Эшелонирование сцены 
позволяет проследить местонахождение если 
не каждого отдельного исполнителя, то, как 
минимум, партий. И все это — не в ущерб раз-
решению. Подозреваю, что отдельный вклад в 
это принадлежит дипольной организации СЧ/
ВЧ-секции и правильному расположению АС в 
комнате, — но проверять, придвигая системы к 
стене, мы не стали. В конце концов, даже про-
изводитель рекомендует минимальное рас-
стояние в 50 см.

Очень понравилось звучание клавесина. Со-
ната для виолончели и клавесина Франкера 
высветила еще одну грань таланта MasterONE, 
а именно — умение достоверно воспроизве-
сти звучание старинных инструментов. Спра-
ведливости ради, рояль звучит ничуть не хуже. 
Всё богатство его диапазона воспроизводится 
легко, с точной передачей акцентов и интона-
ций. При этом флагманы от Piega — отнюдь не 
мониторы. У них есть свой стиль, своя подача, 
своя интерпретация. Но интерпретация очень 

бережная. Как талантливый исполнитель по-
зволяет полнее раскрыться замыслу автора, 
так MasterONE накладывают на звуковую кар-
тину почти невидимый отпечаток собствен-
ного видения. Хорошо это или плохо — спор 
ведется ровно столько же времени, сколько 
производятся акустические системы. Лишь по-
зволю заметить от себя, что ни один из про-
изводителей топовых акустических систем не 
выпускает продукцию с действительно мо-
ниторным звучанием. Последняя — удел про-
фессионалов. Тех, кто слушает характеристики 
записываемого материала, но не концентри-
руется на самой музыке.

Ещё одна сильная сторона швейцарцев 
— блюз, а именно — воспроизведение стил-
гитары. Вот где особенно чувствуется пре-
имущество ленточных динамиков. Коктейль из 
металлизированных нот, извлекаемых при по-
мощи слайда, звучит неправдоподобно ярко, 

искристо, задорно. И только одно подбавляет 
ложку дегтя в бочку меда. MasterONE способ-
ны передать самую яркую палитру красок. Но 
сами раскрашивать ничего не будут. Поэтому 
можно обнаружить, что ваша любимая за-
пись вдруг перестала звучать. Не потому, что 
с ней не справились, а потому что разреше-
ние системы выявило все огрехи. И наоборот: 
то, что воспринималось раньше скучным, за-
урядным, в исполнении MasterONE вдруг за- 
играет красками, потому как они способны вы-
светить малейшее зерно таланта, дремавшее 
до поры до времени в, казалось бы, привыч-
ных записях. 

Piega MasterONE — не просто флагманские акустические системы автори-
тетнейшего производителя. Это вершина долгого процесса технической 
эволюции, и вряд ли есть что-то, с чем бы они не справились. Их звучание 
поражает открытостью и эмоциональностью. Если бы их нужно было вы-
писывать по рецепту, то он был бы краток: «Без ограничений. На все слу-
чаи жизни».

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?
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