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Достоинства 
★  Крупный звук

неДостатки 
★  Чрезмерно активный мидбас

отДеЛка
Серебристый лак, вишня глян-
цевая, черный глянцевый, белый 
глянцевый

КонструКция
В нашем тесте модель Smart 1 
от швейцарской компании 
Piega — самая маленькая 
по размеру. Полочник соб-
ран в очень жестком, хорошо 
демпфированном алюминие-
вом корпусе с превосходной 
обработкой. В конструк-
ции используется твитер 
LDS с текстильным куполом 
и длинноходный СЧ/НЧ-
динамик с мягким подвесом. 
Порт фазоинвертора не-
большого диаметра выведен 
на тыльную сторону корпу-
са. Колонка производит очень 
приятное тактильное впе-
чатление, все детали отлично 
подогнаны друг к другу. Ме-
таллическая защитная сетка 
за счет вертикальных пазов 
держится достаточно крепко 
на передней стенке колонки.

звуК 
Эти миниатюрные колон-
ки удивили своим звуковым 
масштабом. Много воздуха, 
отличная локализация. Обя-
зательна точная установка 
этой акустики. ВЧ не поражают 
количеством информации, 
но они телесны и отлично 
состыкованы с основным ди-
намиком. В голосе которого, 
к сожалению, доминирует чрез-
мерно массивный мидбасовый 
диапазон. Резиновый подвес 
приличной площади, конечно, 
вносит свою долю «синтети-
ки» в общее звучание. Похоже, 
что и масштаб увеличивается 
именно «благодаря» такому 
подвесу. К сожалению, чудес 
не бывает, и за все приходится 
платить. В любом случае, это 
очень интересная и небаналь-
ная акустика.

Piega 
Smart 1

Звук
Конструкция
Качество/цена

★★★★

★★★★

★★★★

45 400 2*

КонструКция
Эта колонка из «золотой» 
серии британской компании 
Monitor Audio может по-
хвастать очень аккуратным 
прямоугольным корпусом с не-
много закругленными ребрами 
и превосходной отделкой. Кор-
пус собирается по проверенной 
временем технологии с фикси-
рующими выступами и пазами, 
а внутри укрепляется верти-
кальными и радиальными 
переборками. Материалом 
для диффузоров излучателей 
служит фирменный сплав алю-
миния и магния, покрытый ке-
рамикой. Он используется и в 
твитере, и в СЧ/НЧ-динамике, 
чей диффузор укреплен сетью 
небольших углублений (тех-
нология RST). Необычен порт 
фазоинвертора. Его поверх-
ность сильно рифленая. По-

лучающиеся вдоль поверхности 
трубки желобки выравнивают 
движение воздуха, уменьшая со-
противление его потоку.

звуК 
Звучит GS10 светло, разборчиво 
и объемно. Много информации, 
воздуха. Отличная трехмерная 
сцена. Чудесные, кристально 
чистые ВЧ, похоже, являются 
визитной карточкой компании. 
Основной динамик под стать 
высокочастотному диапазону. 
Низ с хорошим контролем. 
Кстати, излучатели отлично со-
гласованы друг с другом. Мас-
штаб, правда, несколько умень-
шен, и на динамичных местах 
заметна незначительная ком-
прессия. Голосовой диапазон 
тембрально богат и разнообра-
зен. Такой звук можно назвать 
одним словом  — «дорогой».

Звук
Конструкция
Качество/цена

★★★★

★★★★

★★★★

Monitor Audio 
GS10

Достоинства 
★  Цельное, ясное звучание

неДостатки 
★  Слишком светлая тональность
 

  отДеЛка
Орех, розовое дерево сантос, 
вишня, рояльный лак

46 900 2*
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искажений

Измерения

01 Амплитудно-частотная
характеристика

02 Коэффициент нелинейных
искажений

03 Кривая импеданса

АЧХ модели не страдает явными изъя-
нами, однако некоторые неровности все 
же наблюдаются. Спад в сторону баса 
начинается с 80 Гц. Он довольно рез-
кий, ограничивающий рабочий диа-
пазон частотой 60 Гц. Дисперсия у ко-
лонки довольно широкая, если не брать 
во внимание самые высокие частоты 
(выше 15 кГц). КНИ в диапазоне частот 
200 Гц — 20 кГц, просто образец для под-
ражания. Однако в области низких ча-
стот еще есть куда стремиться, впрочем, 
на 60 Гц уровень искажений все еще оста-
ется ниже 1 %. Важно, что колонка оди-
наково хорошо играет на любой гром-
кости. Импеданс не предвещает слож-
ностей согласования, однако с Dynaudio 
все же советуем оставаться на чеку.

Dynaudio
Focus 110

01 Амплитудно-частотная
характеристика

02 Коэффициент нелинейных
искажений

03 Кривая импеданса

График АЧХ имеет небольшой наклон, 
смещающий частотный баланс в сторону 
высоких частот. АЧХ на ВЧ особенно не-
равномерна. Выход в таком случае — по-
вернуть АС на 30° от слушателя. Нижняя 
граничная частота не отличается от мно-
гих других участников нашего теста. Она 
находится в районе 60 Гц. КНИ модели 
невысок, и график лежит по большей час-
ти ниже 0,5 %. На 60 Гц он уже достигает 
1 % и вместе с понижением частоты про-
должает быстро расти. Причем в области 
высоких частот искажения немного боль-
ше, чем на средних. От уровня громкости 
искажения почти не зависят. Импеданс 
самый обычный и ведет себя нормально.

Monitor Audio 
GS10

АЧХ модели ровная, частотный баланс 
тоже неплох, хотя ВЧ чуть-чуть выделя-
ются на общем фоне, но это поправимо. 
Поскольку колонка небольшая, то и ниж-
няя частотная граница довольно скром-
ная, чуть больше 70 Гц. Направленность 
АС широкая и ровная — неравномерность 
АЧХ практически не растет. С КНИ кар-
тина заметно хуже. На большом интерва-
ле средних частот уровень КНИ поднима-
ется до 0,5 %, спускаясь лишь ближе к вы-
соким частотам и на отрезке 200–300 Гц. 
Ниже 200 Гц начинается необратимый 
рост искажений, и уже на 70 Гц КНИ вы-
ходит за пределы 1 %. К импедансу ника-
ких претензий нет.

Piega
Smart 1

01 Амплитудно-частотная
характеристика

02 Коэффициент нелинейных

03 Кривая импеданса
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