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Хорошо известный список примеров швейцарской точности и
надежности, похоже, имеет все шансы быть продолженным еще
одной устойчивой ассоциацией. По крайней мере, такое
впечатление сложилось у нас в процессе тестирования
акустических систем Piega TC 70 X. Небольшая компания со
штатом всего в 20 человек, базирующаяся близ Цюриха, вот уже
третий десяток лет производит оригинальные и качественные
колонки для любителей музыки.

Акустические системы Piega TC 70 X

Алексей СКОРПИЛЕВ
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Прослушивание

Поначалу эти среднегабаритные
колонки с металлическими корпусами
навевают настороженные мысли. Но
лишь до той поры, пока не попробуешь
их взять в руки: тяжелый вес сразу и
безоговорочно вызывает глубокое до1
верие. Замечу попутно, что я не сто1
ронник делать скидки на габариты и
особенности конструкции акустиче1
ских систем, с тем, чтобы быть заранее
готовым к додумыванию недостающе1
го в услышанном. И, честно признать1
ся, питаю слабость к крупным корпу1
сам. Модель Piega TC 70 X, являясь в
этом плане далеко не пределом моих
мечтаний, оказалась способной вы1
звать искреннее удивление своим
“большим” звуком! По субъективным

звуковым ощущениям излучатели
представлялись более габаритными,
чем на самом деле, и даже могли пока1
заться великоватыми в количествен1
ном плане глубокого баса для нашей
комнаты прослушивания. Мощная и
уверенная опора звуков низкочастот1
ного спектра всегда чрезвычайно раду1
ет! В подробностях дело обстоит так.
Бас тонально точен, быстр и глубок.
Эти три зачастую исключающие друг
друга требования к воспроизведению
низких частот здесь выполняются без1
упречно и разом.

Вторая приятная находка, обна1
ружившаяся следом за первой, — это
работа объединенного СЧ1ВЧ1звена,
которое, казалось бы, в силу своей кон1
струкции должно повлиять на направ1
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Главная инновация этой фирмы —
ленточные излучатели LDR (Linear
Drive Ribbon) собственного производ1
ства. Они изготавливаются на основе
сверхтонкой пленки толщиной всего
семь тысячных мм, при этом верхняя
граница частотного диапазона прости1
рается вплоть до 50 кГц. Но и это еще
не все! В 2000 году компания Piega
впервые в мире создала коаксиальный
ленточный СЧ/ВЧ1динамик, причем
расхожий термин “коаксиальный”, ко1
торый используют многие производи1
тели, на мой взгляд, только здесь имеет
полное право на существование, ведь
оба излучателя действительно физиче1
ски расположены в одной точке про1
странства.

Еще одна важная технологиче1
ская составляющая образа компании
— алюминиевые корпуса АС, которые
изготавливаются при помощи пресса
массой 7,5 тысяч тонн. Для внутрен1
ней отделки корпуса используются
вставки из MDF и различные демп1
фирующие материалы, что и под1
твердило простукивание стенок: звук
абсолютно глухой и не имеет никако1
го металлического характера. Инте1
ресно, что в зависимости от серии ко1
лонок профиль корпуса имеет раз1
ную форму: С1образную, трапеце1
идальную, полуэллиптическую и др.
Раз уж речь зашла о внешности, то
нельзя не упомянуть известного
швейцарского дизайнера Ханса Вит1
штайна, который приложил руку к
созданию этих неординарных акусти1
ческих систем.

Конструкция

Тестируемые нами сегодня 31по1
лосные напольные АС возглавляют
вторую сверху серию в производ1
ственной линейке компании и явля1
ются третьими по старшинству в “аб1
солютном зачете”. В дополнение к
уже упомянутым выше коаксиально1
му ленточному СЧ/ВЧ1динамику C2
и алюминиевому корпусу, они могут
похвастаться парой НЧ1головок с бу1
мажными диффузорами диаметром
130 мм, в которых без труда узнается
продукция компании ScanSpeak. В
данном случае мы, по всей видимо1
сти, имеем дело с моделью
18W8531G00, с тыльной стороны маг1
нитной системы которой установлен
еще один магнит — вероятно, для маг1
нитного экранирования. Вполне воз1
можно, что имеют место быть и дру1
гие модификации исходной модели,
но внешний осмотр и доступные нам
источники информации не позволя1
ют подтвердить или опровергнуть
данный факт.

НЧ1звено нагружено на фазоин1
вертор, чей прямоугольный порт выхо1
дит на лицевую панель. В качестве гри1
ля используется металлическая перфо1
рированная пластина, которую перед
прослушиванием имеет смысл снять во
избежание возможных резонансов.
Для подключения усилителя исполь1
зуются две пары клемм WBT�0763. Ко1
лонка устанавливается на 4 комплект1
ные ножки. Все АС этого производите1
ля полностью изготавливаются в
Швейцарии.
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Широкое “седло” между двумя горбами в левой части графика полного входного сопротивления Piega TC70X ука�
зывает на хитрую настройку фазоинвертора и не вполне обыденный подбор НЧ�громкоговорителей этих АС. Не�
равная величина пиков модуля сопротивления в районе частоты резонанса позволяет предположить намеренную
борьбу с потерями для неполного его демпфирования. Итоговая частота настройки составила сверхнизкие 27 Гц.
Номинальное сопротивление — 4 Ом, минимальное — около 3,4 Ом. В целом реактивность нагрузки невелика, но
для работы с TC70X можно рекомендовать транзисторные усилители, рассчитанные на 4 Ом.

Измерения провел и прокомментировал С. Таранов



ленность излучения, то есть сузить ее.
Но этого никоим образом не обнару1
жилось. По крайней мере, небольшие
перемещения головы не влияют на ста1
бильность параметров звуковой сцены,
а ведь большего для степенно настро1
енного слушателя и не требуется.

Третьим важным достоинством, об1
ратившим на себя внимание, стало в
буквальном смысле поразительное от1
крытие, что никакого стыка между ча1
стотными полосами, отведенными раз1
ным излучателям, не чувствуется! По1
лосы “сшиты” между собой совершенно
безукоризненно. Звучание представля1
ет собой единую волну или даже сферу,
пульсирующую единым фронтом. От1
меченная особенность весьма благо1
приятно сказывается как на естествен1
ности тембров, так и на четкости распо1
ложения инструментов, когда ноты
различной высоты представляются из1
лучаемыми из определенно осязаемого
места, а не роятся вокруг него. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что ра1
ботающим Piega TC 70 X вполне под си1
лу вызывать у слушателя едва ли не оп1
тические иллюзии присутствия —
столь натуралистично вырисовываются
контуры инструментов. Расположен1
ные на разных планах, они не наслаива1
ются друг на друга, распределяясь диф1
ференцированно в пространстве. Осо1
бенно завораживает распределение
планов в глубину. Например, кларнеты,
флейты и гобои размещены позади не1
большой группы альтов, а трубы и вал1
торны обнаруживаются в глубине спра1
ва, немного пересекаясь по одной из го1
ризонтальных осей с виолончелями, и
находятся за ними.

Весьма правдоподобно, мощно и
выпукло проходят макродинамические
контрасты, на очень высоких уровнях
громкости их величина — то есть раз1
брос в уровнях тихих и громких звуков
— может снижаться, так же как и слегка
затушевываться детальность. Никакой
перегрузки или искажений при этом не
ощущается, АС уверенно работают и с
большими уровнями.

Вокальная музыка, представленная
произведением для хора и солистов,
открыла высокую степень естественно1
сти в передаче сложных тембров певче1
ских голосов разного диапазона. Раз1
борчивость сибилянтов не привносит
прохладу, не снижает эмоциональность
в угоду излишней подробности описа1
ния призвуков и не конфликтует с ин1
стинктивным желанием сосредотачи1
вать свое внимание на основных тонах,
несущих мелодическое содержание.
Теплота, душевность, волнительность
партий позволяют ощутить постоян1

ный сильнейший крен в сторону от
формальности к смысловой наполнен1
ности — то есть практически отре1
шиться мысленно от особенностей зву1
ковоспроизведения.

Современная рок1музыка, имею1
щая более скромное количественное
оснащение инструментов, но более яв1
но выраженный темп за счет главен1
ствующей роли, отведенной ритмооб1
разующей связке ударные1бас, как ни
странно, оставила не менее сильные
впечатления, чем предыдущие про1
граммы. Совершенно различную по со1
держанию и звуковой палитре музыку
колонкам Piega TC 70 X удается объе1
динять интригующей (в каждом случае
по1своему) подачей материала. В част1
ности, разнообразие высоких металли1
ческих звуков от ударных вызывает
ощущение блеска и чистоты, но не сле1
пит. Сольные партии гитары плотно и
четко концентрируются в ожидаемом
месте, наслаивающиеся и множащиеся
поверх басовой линии аккомпанирую1
щие партии не перемешиваются, неся
на себе, однако, отведенную им роль в
меру однородного фона. Хотелось бы
указать, что вышесказанное — не что
иное, как описание ощущения удоволь1
ствия от понимания логики авторов и
аранжировщиков композиций, от осоз1
нания сопричастности с конкретным
музыкальным событием.
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[  Вывод ]

Акустические системы Piega TC 70 X обладают многими привлека1
тельными сторонами и по совокупности открывшихся особенностей
могут быть уверенно рекомендованы широкому кругу меломанов. Эти
колонки очень чувствительны к смене компонентов и кабелей в трак1
те — а это добрый знак, свидетельствующий о высокой разрешающей
способности, в поисках которой производители аудиотехники тратят
так много времени и сил.

G. Gelmetti. Rota: Film Music (EMI Classics, 7243151748961213)

Mozart: Mass in C minor, K.427 (Claudio Abbado) (Sony, SK 46 671)

Mark Knopfler “Sailing To Philadelphia” (Mercury, 542 54612) 

АМ “Тест1CD1” (AM, AMCD 001 00112)

Sting. “Ten Summoner’s Tales” (A&M Records, 540 997 2)

Santana. “Blues For Salvator” (Columbia, CK 40485)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 6

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

CD�проигрыватель Nagra CDP;
предварительный усилитель Aesthetix Calypso;
стереоусилитель мощности Aesthetix Atlas;
кабели акустические Nordost Valkyrja;
кабели межблочные  Harmonic Technology Truth�Link, Nordost SPM Reference; 
кабели сетевые ISOL�8 IsoLink3;
стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350.  

[  Контрольный тракт ]

Совершенно различную по содержанию и звуковой палитре
музыку колонкам Piega TC 70 X удается объединять
интригующей (в каждом случае по1своему) подачей материала.
Одно из главных впечатлений — ощущение удовольствия 
от понимания логики авторов и аранжировщиков композиций,
от осознания сопричастности с конкретным музыкальным
событием.


