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Сабвуфер Triad InWall Bronze/4 SlimSub и усилитель 

сабвуфера RackAmp 350 DSP 
 

 
Плюсы: 
- Возможность настройки по IP 
- Доп. опции: широкая, узкая и бескаркасная 
декоративная решетка 
- Шести полосный параметрический эквалайзер 
(EQ) 
 
Минусы: 
- Установка может быть сложной для 
неспециалистов 
 
Заключение: 
 

Широкие возможности 
настройки позволяют получить действительно 
характеристики класса high-end по доступной цене. 
Когда дело доходит до архитектурных акустических 
систем, существует, как мне кажется, несколько 
компаний, которые делают все более целенаправленно, 
более проницательно и, что наиболее важно, когда речь 

заходит о нестандартной установке, более удобно, чем компания Triad. Эта же 
компания выделяется по-другому, тем, что большинство акустических систем 
Triad собираются под заказ в США (в Портленде, штат Орегон, если быть более 
точным) и, как правило, на момент поступления на склад дилера имеют от роду 
не более двух недель. Президент компании Triad Ларри Пэкстон должно быть 
испытывает неутоленную жажду спортсмена-олимпийца, так как почти вся 
продукция Triad имеет идентификацию Gold, Silver или Bronze (золотая, 
серебряная или бронзовая). Новая комбинация сабвуферов InWall Bronze/4 
SlimSub (понимаете, о чем это я?) и усилителя RackAmp 350 DSP – это просто 
очередной пример того, как инженеры компании Triad решают задачу создания 
акустики, которая не только не видна глазу, но также остается невидимой и с 
точки зрения эргономики, когда приходит время включения системы. 
 
 
Сама по себе акустическая система InWall Bronze/4 SlimSub, например, имеет 
глубину только 100 мм при скромной ширине 343 мм, так что он вписывается в 
большинство стандартных стен, как новой, так и старой конструкции, без 
внесения изменений или выступания в комнату (как это было с ее 
предшественником). Полностью закрытый корпус выстроен как кирпичный дом 
с использованием фирменного излучателя с 10-дюймовым алюминиевым 
диффузором, который, по словам Пэкстона, имеет настолько большой ход, что 
пришлось пойти необычным путем и использовать за ним более тонкую, 
закругленную стальную заднюю панель вместо более толстой задней стенки 



корпуса из MDF для того, чтобы дать излучателю больше внутреннего 
пространства. Модель InWall Bronze/4 SlimSub включает в комплект все три 
варианта декоративной решетки Triad Acoustimesh – широкую, узкую и 
бескаркасную, которые стандартно поставляются в белом исполнении, но могут 
окрашиваться на заводе под заказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемый 350-ваттный монофонический усилитель RackAmp 350 DSP не 
требует специальной настройки и может использоваться прямо из коробки, но 
также пригоден для нестандартной пользовательской установки, что ясно 
показывает уровень знания компанией Triad своего дела. В то время как с 
передней панели (или с входящего в комплект пульта дистанционного 
управления) можно получить доступ к меню настройки EZ Menu Setup, 
некоторые действительно сложные настройки, включая создание двух 
пользовательских режимов с предварительной настройкой параметров в 
качестве дополнения к трем предварительно запрограммированным и 
настройку встроенного шестиполосного параметрического эквалайзера, можно 
сделать с помощью компьютера, подключенного напрямую или по IP. В это 
трудно поверить, но компания Triad утверждает, 
что при аккуратной настройке излучаемое 
моделью InWall Bronze/4 SlimSub звучание 
можно сгладить до почти невероятных 30 – 100 
Гц +/-0,5 дБ. (Как выразился в своем 
электронном письме Стив Колбурн из Triad: 
«Именно так, +/- 0,5 дБ с десятичной запятой!»)  
 
Мощные домашние кинотеатры можно собирать 
из нескольких комбинаций сабвуфер/усилитель и 
использовать все преимущества 
последовательного подключения усилителей 
наряду с независимой регулировкой задержки и 
входной чувствительности. Встроенный 
двухканальный кроссовер с регулируемой 
задержкой позволяет добавить 
высококачественной двухканальной системе 
управление басами и синхронизацию по 
времени. 
 
Сабвуфер-сэндвич 
 
О процедуре установки модели InWall Bronze/4 SlimSub можно и не говорить 
много, кроме упоминания того факта, что в ней используются четыре 
универсальных «ретрокронштейна», которые можно использовать при 
вертикальной или горизонтальной установке для закрепления корпуса на стене. 
Для закрепления рамки декоративной решетки к акустической системе 
используются четыре дополнительных винта, которые позволяют 



минимизировать вибрацию путем закрепления стеновой панели между 
акустической системой и рамкой. Если вы никогда не делали этого раньше, 
поначалу это будет немного сложновато. Но как только все будет закреплено в 
стене, конструкция будет чрезвычайно прочной и надежной с минимальной 
передачей вибрации стеновой панели. 
 
Учитывая широкие возможности подстройки рабочих характеристик, 
возможно, будет не совсем справедливо сравнивать модель Triad InWall 
Bronze/4 SlimSub с другими архитектурными сабвуферами. Использование 
компьютера для точной настройки шестиполосного параметрического 
эквалайзера усилителя позволило добиться невероятно ровной характеристики 
установленного в помещении сабвуфера на частотах приблизительно до 25 Гц. 
Энергия и атака InWall Bronze/4 SlimSub просто удивительные, а настройка 
сабвуфера прекрасно согласуется со стенной акустикой Wisdom Audio P4i/P2i, 
которая имелась в доме для обзора. Это стало особенно очевидно на финальном 
соревновании ударных в Drum Line, когда запись наполнена как грохочущим 
звучанием больших басовых барабанов,  так и гораздо более тугими звуками 
малых барабанов. В целом, благодаря возможностям настройки, системной 
(включая двухканальную акустику) и удобной для использования оборудования 
автоматизации конструкции, и высококачественному звучанию, модель Triad 
InWall Bronze/4 SlimSub стоимостью $1400 является не только великолепным 
сабвуфером, которому вовсе не нужно оправдываться за то, что он встроен в 
стену, но и ценным приобретением. 
 
Технические характеристики: 
 
Сабвуфер InWall Bronze/4 SlimSub 
10-дюймовый низкочастотный динамик с алюминиевым диффузором, мощностью 350 Вт RMS 
Полностью закрытый корпус 
Вход линейного уровня 
Габариты 343 мм х 483 мм х 99 мм 
Масса, 9,1 кг 
Усилитель RackAmp 350 DSP для сабвуфера 
Габариты 432 мм х 44 мм х 356 мм 
Масса 5,9 кг 
 
 


